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В НОМЕРЕ:

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днём знаний!
Это праздник новых открытий для
двух с половиной тысяч первоклассников, которые сегодня впервые сели
за парты в школах городского округа
Коломна. Всего же в классы придут 25
тысяч ребят, для которых начинается
новая страница их школьной истории.
Уверен, она будет наполнена крепкими знаниями, большими победами и
множеством счастливых моментов.
1 сентября нас объединяют общие эмоции – дети с трепетом ждут
встречи с одноклассниками и учителями, родители с волнением присутствуют на торжественных линейках, студенты готовятся стать ещё на
шаг ближе к выбранной профессии.
С особым настроением это праздник
встречает большая команда учителей, преподавателей, профессоров,
педагогов и тренеров. От их работы,
творческого подхода и любви к своему делу, зависит будущее наших детей, нашего округа, нашей великой
страны – России.

Наши дети – самые способные, талантливые и умные, они добьются
всего, о чём мечтают. Мы же создаём
достойные условия, чтобы у каждого ребёнка была масса возможностей
развить свои способности. Для этого
по президентскому проекту «Образование» строим новые образовательные учреждения, в этом году открываем пристрой к гимназии № 8. При
поддержке губернатора Московской
области А. Ю. Воробьёва капитально
ремонтируем старые здания – как в
школе № 3 в Озёрах и Коломенской
школе, укрепляем материально-техническую базу для внеурочной деятельности. В сельских школах оснащаются современные научные
образовательные центры «Точка роста» – на сегодняшний день их четырнадцать. Эта работа будет продолжена
и в новом учебном году.
Желаю всем плодотворного учебного года! Здоровья, благополучия и
новых побед!

Глава городского округа Коломна А. В. Гречищев.
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Решение принято. Автобус
№ 19 с 1 октября будет
курсировать по новому
маршруту
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Множество планов и идей,
пора приступать
к реализации. В Коломне
прошло выездное заседание
комитета Московской
областной Думы по
строительной политике,
энергетике и ЖКХ
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Чтобы 2010 год не
повторился. Пожарный
десант из разных регионов
страны участвует в
ликвидации лесных пожаров
в Рязанской области
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С днём рожденья, наш
любимый город! 3 сентября
Коломна отметит 845-летие
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«Я очень рад снова
побывать в Коломне,
встретиться со своими
читателями». В картинной
галерее «Дом Озерова»
прошла творческая встреча
с популярным писателем,
драматургом, общественным
деятелем Юрием Поляковым

6

TV-ПРОГРАММА
с 5 по 11 сентября
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Новости города
 Подмосковные образовательные учреждения, которые попали в «зелёную зону» рейтинга школ Московской области за 2021-2022 учебный год, могут
рассчитывать на гранты, предусмотренные правительством региона. Как рассказала вице-губернатор
Ирина Каклюгина, размер выплаты зависит от количества учащихся в учреждении, максимально – это
сумма в 20 млн рублей. В среднем же школы получат
по 4,5 млн рублей. Кроме того, с сентября этого года
на ежемесячные доплаты могут рассчитывать и педагоги учебных заведений «зелёной зоны». Их получат
те учителя, кто внёс свой вклад в развитие образовательного учреждения. Такая ежемесячная доплата
может достигать 10 тысяч рублей. В городском округе
Коломна критериям «зелёной зоны» рейтинга сейчас
соответствуют 11 образовательных учреждений.
 На прошедшей неделе в результате чрезвычайного происшествия на реке Оке в районе Колычёвского
пляжа тяжело пострадал восьмилетний ребёнок. По
сообщению Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, мальчик
катался на водных лыжах, в какой-то момент отцепился от катера и погрузился в воду. В это же время
водитель маломерного судна, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на ребёнка. Моторный винт сильно повредил ногу мальчика,
с артериальным кровотечением и травматическим
шоком его в срочном порядке доставили в реанимационное отделение Коломенской областной больницы. Водителя катера задержали. Коломенские врачи
оказали ребёнку первичную помощь, далее школьника передали специалистам медицины катастроф
для продолжения лечения в специализированном
учреждении.

 Семь человек погибли на железной дороге в городском округе Коломна за восемь месяцев этого
года. По сравнению с прошлым годом, статистика
подобных ЧП увеличилась. За минувший период уже
произошло на две трагедии больше, чем за весь 2021
год. Как отметили в администрации округа, каждый
несчастный случай на железной дороге анализируется специалистами. На сегодняшний день в муниципалитете существует два объекта железнодорожной инфраструктуры, к которым приковано особое
внимание. Это станция Коломна и платформа 113
км. В ближайшее время здесь проведут ряд профилактических мероприятий, которые должны усилить
безопасность на объектах. В планах – установка информационных табличек, ограждений и камер видеонаблюдения, а также ликвидация несанкционированных переходов. Для этого подходные пути к
ним перекопают и сделают в этих местах дополнительные заграждения. Кроме того, на станции Голутвин сейчас прорабатывается возможность установки
двух камер для фиксации правонарушений на переходе железнодорожных путей. К 5 сентября работы
планируют завершить.
 Приём заявок на конкурс «Лучший дом. Лучший
двор» завершён. На областных соревнованиях городской округ Коломна представят три многоквартирных дома. За победу будут бороться дом № 26
по улице Весенней, дом № 25 в мкр. маршала Катукова в Озёрах, а также представители улицы Почтовой в Песках. Среди номинаций: «Лучшая практика
работы совета многоквартирного дома», «Самый
дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший двор» и другие. Жюри
ждёт серьёзная работа и нелёгкий выбор. Участникам предстоит описать свой проект и приложить к
нему соответствующие фотографии. Как рассказали
в министерстве ЖКХ региона, оценивая поступившие заявки, эксперты будут учитывать актуальность
поставленных проблем и задач, новизну и креативность исполнения, а также возможность применения
проекта на других территориях.
 В рамках проекта «Комфортная городская среда»
во дворе четырёх корпусов дома № 12 по улице Девичье Поле завершились работы по комплексному
благоустройству. Масштабные преобразования стали возможны благодаря активным жителям, которые в прошлом году приняли участие в голосовании
на портале «Добродел». Теперь на территории двора
появилась детская и спортивная площадки, а также
выполнен ямочный ремонт внутриквартальных дорог. Для местных ребят установили качели, карусели и большой игровой комплекс, среди спортивных
элементов – гимнастические кольца и турники, два
тренажёра и небольшая скейт-площадка. Кроме того,
по просьбе жителей во дворе организовали зону для
игры в настольный теннис, оборудовав её тремя специальными столами.

Большой педсовет
Здравствуй, школа
Уже завтра школьники сядут за свои парты. Новые учебники,
тетради, ручки, букеты любимым преподавателям – всё
это неизменные атрибуты Дня знаний. Однако к новому
учебному году готовятся не только ученики и их родители,
но и учительское сообщество. И одно из традиционных
мероприятий в преддверии 1 сентября, конечно, ежегодная
августовская педагогическая конференция, где руководители
школ и детских садов подводят итоги прошедшего года и
обсуждают стратегические задачи будущего.

С

о словами благодарности за нелёгкий труд в
постоянно меняющихся
условиях к педагогам обратилась
заместитель главы администрации городского округа Коломна
Лариса Лунькова. Она обратила
внимание коллег на одну из основных составляющих в современном
образовательном процессе – воспитанию подрастающего поколения. Именно этому аспекту надо
уделять не меньше внимания, чем
интеллектуальному развитию. В
завершение своего выступления
замглавы вручила лучшим представителям профессии заслуженные награды разного уровня.
Однако надо сказать, что нынешний августовский педсовет
подразумевал не только встречу в
зале гимназии № 9. С самого утра
на базе различных школ и детских садов для педагогов работали сразу девять образовательных
площадок, где коллеги делились
приобретённым опытом по разным направлениям деятельности.
Среди них и проект «Умные каникулы», и системы предпрофильной подготовки и профильного
обучения школьников, и развитие
лидерских качеств учеников посредством участия в школьных
общественных организациях, и
система выявления, поддержки и
развития способностей и талантов
у детей, начиная с раннего воз-

раста, и школа полного дня. И это
лишь немногие темы, которые педагоги успели обсудить в процессе
знакомства с представленными
проектами.
Школьная жизнь сегодня богата
и многогранна, и у детей есть масса возможностей получать знания
и применять их на практике, развиваться в особенно интересующих их направлениях, пробовать
себя в разных сферах деятельности – одним словом, поиск своего
призвания, выбор профессии и
образование идут сегодня в ногу
в учебном процессе. При условии, конечно, что у ребёнка есть
желание воспользоваться предоставленными возможностями. А
условия для такого желания тоже
надо создавать, считают педагоги. Так, давно отмечено, что в новых современных школах уровень
успеваемости детей повышается.
Поэтому капитальному ремонту и
строительству учебных заведений
уделяется в регионе особое внимание. Только в нашем городском
округе в наступающем учебном
году после капремонта откроются
сразу две школы – это Коломенская СОШ и школа № 3 в Озёрах.
Кроме того, будут введены в эксплуатацию новые объекты. В ближайшее время распахнёт двери
пристрой к гимназии № 8 на 200
мест – согласно прогнозу, это произойдёт в течение осени. К концу

Маршрут № 19
Поехали
С 1 октября автобус № 19
будет ходить по новому
маршруту. Такое решение
связано с пожеланиями
жителей округа, которые
откровенно недоумевали,
каким образом можно
будет добираться до
новой поликлиники в
Подлипках, когда та начнёт
функционировать.

А

открытие
построенного
медицинского
учреждения уже не за
горами. Подрядчик обещает завершить строительство до конца
года, по оптимистичным же прогнозам – к концу сентября. Как
стало известно, к новой поликлинике будут прикреплены порядка
65 тысяч жителей из разных микрорайонов округа. Совершенно
естественно, что вопрос о транспортной
доступности
возник
мгновенно. Теперь предложено
и решение этой проблемы. Автобус № 19 будет совершать круговое движение через весь город по
двум направлениям.

Основными точками маршрута
первого направления будут: Старый город – микрорайон Подлипки – Акатьевское шоссе – Колычёво (через ул. Астахова) – проспект
Кирова – ул. Ленина – Окский проспект – Голутвин – ул. Октябрьской
Революции – Старый город.
Второе направление автобуса
№ 19 будет обратным, с неболь-

года завершится строительство
школы на 825 мест на улице Захарова в Колычёве, а в начале 2023
года строители обещают сдать
в эксплуатацию школу на улице Кутузова – это ещё 525 мест, и
пристрой к гимназии № 2 «Квантор». Все образовательные пространства дадут округу 1850 мест
для комфортного обучения юных
коломенцев. Плюс ко всему, ввод
в строй новых учреждений значительно сократит количество учеников, которые обучаются сейчас
во вторую смену. А ведь в муниципалитете на сегодняшний день более 25 тысяч школьников и почти
10,5 тысячи дошкольников. И эти
цифры едва ли пойдут на спад. Поэтому новые учебные заведения
нужны коломенцам как воздух.
Нельзя не сказать о крупных
образовательных
комплексах,
тенденция создания которых набирает обороты и в нашем городском округе. С начала 2022 года в
рамках оптимизации в муниципалитете появилось семь таких
объединений. И ещё столько же
комплексов появится до конца
ноября, как только в образовательных учреждениях завершится
процесс реорганизации. Оценить
такие преобразования коломенцам ещё предстоит.
В целом планов на будущий
год у педагогического сообщества
традиционно много. Осталось
только запастись терпением,
выдержкой и чувством юмора.
Ясно одно: легко не будет. Но от
этого только интереснее, ведь
работа должна приносить удовольствие. Только тогда можно
горы свернуть. Как не раз прозвучало на прошедшем педсовете: всё решают кадры. Поэтому
рассчитываем только на вас,
учителя!
Виктория АГАФОНОВА.

шими отличиями в Колычёве. Его
маршрут будет выглядеть так:
Старый город – ул. Октябрьской
Революции – Голутвин – Окский
проспект – ул. Ленина – проспект
Кирова – Колычёво (ул. Весенняя,
Спирина и Девичье Поле) – Акатьевское шоссе – Подлипки (по
Озёрскому шоссе) – Старый город.
Ежедневно на маршруте будут
работать шесть автобусов: три в
одну сторону, три в другую. Интервал движения транспорта составит
20 минут.
Наш корр.
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Вопросы по благоустройству
Совещание
23 августа в Коломне
прошло выездное
мероприятие комитета
Московской областной
Думы по строительной
политике, энергетике и
ЖКХ.

В

Коломну с рабочим
визитом
приехали
депутаты
Московской областной Думы и представители Министерства благоустройства Подмосковья, чтобы
встретиться с депутатами местного совета депутатов, а также
сотрудниками администрации
Коломны, Воскресенска и общественными активистами.
– Мы регулярно выезжаем
по округам, чтобы общаться с
людьми, смотреть, как ведутся
работы и довольны жители результатами или нет, какие проблемы их волнуют, – отметил
председатель комитета Мособлдумы Игорь Коханый. –
Это позволяет нам понимать, на
правильном мы пути или надо
что-то ещё сделать для более
комфортного проживания.
Первой остановкой гостей
стала Михайловская набережная на берегу реки Коломенки,
которая была благоустроена
в прошлом году. Там прошла
встреча с общественным советом, который контролирует
процесс облагораживания этой
территории. В ходе диалога
были затронуты различные
темы. В частности, от местных
жителей прозвучали жалобы на
то, что в жаркую погоду полива
традиционными методами недостаточно, и в результате красивый газон просто-напросто
засыхает.

– Здесь уже запланирована
установка системы автоматического полива, – пояснили
представители администрации.
Не менее важной темой
для обсуждения стал пляж на
Коломенке и его дальнейшее
развитие, так как проект его
благоустройства выиграл федеральный грант. Первый заместитель главы администрации городского округа Денис
Лубяной рассказал о планах по
созданию места отдыха. Там
будет расширена зона для купания, появится новая площадка
со скамьями, будут приведены
в порядок многие элементы
инфраструктуры от подъездной
дороги и парковки до не работающих пока, к сожалению,
душевых кабинок. Кроме того,
спортивная территория здесь
также станет больше.
Местные жители и представители общественных организаций всё активнее вовлекаются в процесс контроля
благоустройства и участвуют
в обсуждениях. В этот раз они
обратили внимание на парк
в Непецино, проект которого
был разработан и согласован
с местными жителями ещё в
2019 году, однако с тех пор оказался практически забыт. Председатель комитета сказал, что
подробнее обсудит возможности по его реализации с администрацией городского округа.
Следующий пункт мероприятия – пленарное заседание.
Оно касалось не только городского округа Коломна, но и
Воскресенска. На нём представители комитета Мособлдумы,
Министерства благоустройства
области и администраций городских округов затронули вопросы содержания оборудованных территорий. Отдельные

темы касались жилищно-коммунального хозяйства и обсуждались в дискуссиях с активными гражданами.
Ключевой темой в повестке дня стали проекты, которые

только предстоит реализовать
в ближайшие годы. В частности, речь зашла о работах по
благоустройству парка Мира,
сквера у Молодёжного центра
«Русь», парка 50-летия Октября

в Колычёво и «Дубовой рощи» в
Щурово, которые запланированы на следующий год.
Никита РОМАНОВ.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Укол от осенних простуд
Медицина
Осень уже стоит на пороге, а
вслед за ней придут её вечные
спутники – сезонные простуды и
вирусы. Значит, пора готовиться
к наступлению гриппа. Врачи
предполагают, что в нынешнем году
именно это вирусное заболевание
может показать значительный
рост. Специалисты связывают
это с ослаблением коллективного
иммунитета за время пандемии.

В

рачи уверены, что лучший
способ минимизировать последствия от встречи с осенними хворями – это вакцинация. И здесь,
как говорится, кто предупреждён, тот
вооружён. Не секрет, что чем раньше
сделать прививку, тем больше шансов справиться с вирусной инфекцией.
Именно поэтому прививочная кампания обычно стартует в конце лета, пока
ещё до нас не добрались ни простуда, ни
хандра. Медики напоминают, что для
формирования иммунитета после вакцинации нужно 2-3 недели, также лучше всего пройти эту процедуру заранее
и при хорошем самочувствии.
На днях во все поликлиники Коломенской областной больницы, где ведут
приём взрослого населения, поступило
12 тысяч доз вакцины против гриппа.

И это только первая партия отечественного препарата «Совигрипп». Вакцина
для малышей и подростков также ожидается в медучреждениях в ближайшее
время. Детям в этом сезоне предложат
препарат «Ультрикс квадри».
Как рассказала врач-терапевт Ольга
Беляева, в поликлинику № 3, где она
ведёт приём пациентов, уже обращаются желающие пройти вакцинацию.
Пока таких людей немного, но пройдёт
совсем немного времени, и прививочная кампания наберёт обороты, уверена врач. В течение предстоящего эпидемиологического сезона коломенские
медики планируют сделать прививки от
гриппа более чем 130 тысячам жителей
округа, из них 30 тысяч – это дети.
Итак, всерьёз задуматься о вакцинации необходимо людям с хроническими
заболеваниями и пенсионерам старше
65 лет, также гражданам, работающим
в больших коллективах, например, медикам и педагогам. Кроме того, в зоне
риска находятся работники сферы обслуживания и транспорта. К этой же категории относятся студенты, школьники и воспитанники детских садов.
Конечно, проходить вакцинацию или
нет, каждый решает самостоятельно.
Мнения в этом вопросе противоречивы. Одни каждый год делают прививку
всей семьёй, другие категорически против вакцинации, отрицая её эффективность. Врачи, в свою очередь, уверены:

даже если привитый человек подхватит
вирус, то его иммунитет справится с болезнью гораздо легче и быстрее, нежели у того, кто отказался от вакцинации.
Кроме того, сейчас многих волнует и
ещё один немаловажный вопрос: можно ли сочетать прививки от гриппа и коронавируса, который, к слову, никуда не
делся. Специалисты уверенно заявляют,
что вакцинацию от гриппа и коронавирусной инфекции можно проводить одновременно, это совершенно безопасно
и не повлечёт негативных последствий.
Однако стоит понимать, что это общая

картина, не стоит забывать об индивидуальных особенностях организма, тем
более, если вы уже прививались и представляете, как переносите тот или иной
препарат.
Для того чтобы пройти вакцинацию, жители должны обратиться в
поликлинику, к которой прикреплены.
Записаться на приём к врачу можно
через региональный портал госуслуг,
по телефону 122 или непосредственно в самом медицинском учреждении.
Будьте здоровы!
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
В дыму соседских пожаров
жаров
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Вот уже третью неделю коломенцы живут с ощущением
запаха гари. Как правило, ночью дым заволакивает
сильнее и «аромат» пожарищ усиливается, днём
полегче: дымовая завеса немного отступает, а если есть
небольшой ветерок, то вообще развеивается.

В

Рязанской области
продолжают гореть
леса. Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по Рязанской
области, по состоянию на 26
августа на территории региона действовало семь очагов
природных пожаров, из них
три на площади 150 гектаров
удалось локализовать. Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной
группировок верховые пожары
ликвидированы.
– В целях прикрытия населённых пунктов и ликвидации
лесных возгораний подраз-

делениями МЧС России производится
передислокация
группировок личного состава и техники, – отметил первый заместитель начальника Главного управления
пожарной охраны МЧС России Олег Гребенюк. – Погодные условия благоприятны для
того чтобы проводить работы
по контролируемому отжигу и
более эффективно защищать
территорию, не охваченную
огнём.
Напомним, что на помощь
рязанским огнеборцам пришли коллеги из Московской,
Владимирской,
Липецкой,

Тамбовской и других областей. Как мы уже писали, среди пожарных подразделений,
выехавших на борьбу с огнём, есть расчёты из частей
№№ 229 (Луховицы), 264 (Ловцы) и 324 (Городец), а также
брандмейстеры из Ступина.
В Московской области на
большинстве территорий введён четвёртый класс пожарной
опасности, а в муниципалитетах, находящихся ближе всего
к Рязанской области, степень
готовности максимальная –
пятый класс. Среди них Коломна, Воскресенск, Егорьевск,
Орехово-Зуево, Ступино, Шатура, Павловский Посад. Любое неосторожное обращение с
огнём может привести к такой
же катастрофе, как и в Рязанской области. Поэтому обстановка на территории округа
находится под пристальным
вниманием противопожарных
ведомств: ОНД и профилактической работы по Коломенско-

му городскому округу, 14-го
отряда ФПС по Московской области, а также администрации
округа, полиции, Росгвардии,
военной комендатуры, Добровольной народной дружины.
– Ежедневно проводится патрулирование территорий по 18 маршрутам и по
28 маршрутам в выходные и
праздничные дни, – рассказал
начальник управления территориальной безопасности
администрации г.о. Коломна
Вячеслав Петрович. – За прошедший период, с апреля по
настоящее время у нас произошло 89 палов травы. 19 человек
привлечены к административной ответственности.
В связи с установившейся
высокой температурой воздуха и отсутствием осадков, в
муниципалитете сохраняется
высокая вероятность возникновения лесных пожаров. Поэтому пока ситуация не исправится, лес лучше не посещать.

– Ограничения на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории
земель лесного фонда в границах Московской области,
продлены на период с 29 августа по 1 сентября. В регионе
преимущественно сохраняется
пятый класс пожарной опасности. Поэтому просим жителей и гостей воздержаться
от посещения лесов, – заявил
зампред правительства Московской области Георгий
Филимонов.
Он уточнил, что только за
прошедшие выходные в лесах
Подмосковья произошло 28
возгораний на общей площади
41,17 га. Один из пожаров случился на территории Луховицкого лесничества. Разгул красного петуха был ликвидирован
в день обнаружения без угрозы
населённым пунктам и объектам экономики.
Елена ТАРАСОВА.

чальника управления дорог
и благоустройства администрации г. о Коломна Дмитрия Шаркова, работы ведутся на съезде с Озёрского шоссе
в районе улиц Подлипки-6 и
Цветочной. Раньше на этом
месте была бетонная дорога,
а теперь будет асфальтовое
покрытие.
– По программе капитального ремонта приводится в
порядок дорога по улице Цветочная, – рассказал Дмитрий
Александрович. – В соответствии с разработанным про-

ектом стоимость работ составляет 134,5 миллиона рублей.
В 2021 году был начат первый
этап этой работы, выполнено
устройство покрытия на дороге протяжённостью 340 метров.
В этом году производится завершение работ по проекту целиком. Будет отремонтировано
ещё около двух километров дороги. Кроме этого, специалисты сделают проезжую часть
шириной шесть метров и тротуары шириной полтора метра.
По программе ремонта в
Подлипках также ремонтиру-

ют две дороги, прилегающие к
поликлинике.
– Одна дорога проходит от
поликлиники в сторону частного сектора в Подлипках. Протяжённость дороги 700 метров.
Там тоже будет сделана проезжая часть из асфальтобетона
шириной четыре метра. Вторая
дорога проходит вдоль поликлиники с выходом на Озёрское шоссе.
Согласно плану, ремонтные
работы в Подлипках должны
быть завершены 31 августа.
Наш корр.

Дела дорожные
ремонт
Все летние месяцы на различных коломенских улицах
ремонтировали дороги: где-то с большими нареканиями,
где-то всё прошло штатно. О ремонте улицы Гагарина и
сложностях, с ним связанных, мы неоднократно писали в
нашей газете. Хотя по изначальному графику подрядчик
должен был завершить ремонт с заменой бордюров и
нанесением разметки ещё в середине мая, но, видимо,
что-то не срослось. Но вроде бы к концу лета дорожники
наконец-то собрались с духом и сдали это важное для
города шоссе.

С

амой масштабной стала программа Мосавтодора по замене
бортового камня на улице Октябрьской Революции. Подрядная организация «Стройметапроект» приступила к работам
в середине июля и шла по графику: одна команда меняла
бордюры с одной стороны, идя
из Щурова, а им навстречу, но
с другой стороны от посёлка
Радужный, двигалась вторая
группа. Всего предусматривалась замена 20 километров бордюров и ремонт почти 10 тысяч
квадратных метров тротуара
из брусчатки или асфальтобетонного покрытия. Стоимость

работ – чуть более 84 миллионов рублей. К Дню знаний все
планы должны быть претворены в жизнь. Помимо этого, дорожники ПК «Воскресенский»
Мосавтодора проводят замену
8,5 километра асфальтобетонного покрытия шоссе на улице Октябрьской Революции на
участке от поворота на её объездной участок до улицы Непобедимого. Здесь всё должно
быть сдано к 9 сентября.
Ещё один коломенский участок проезжей части, где дорожные службы приступили к
ремонту – Подлипки в районе
будущей поликлиники. Здесь,
по словам заместителя на-
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Праздник состоится
День рождения
В этом году Коломне исполнится 845 лет.
Торжества по поводу знаменательной даты
состоятся совсем скоро – 3 сентября.

Г

Для юных гостей праздника будут работать зоны с
творческими мастер-классами, интерактивными
игровыми программами и фотолокациями. А на территории конькобежного центра «Коломна» можно
будет попробовать свою силу и ловкость на спортивных площадках.

орожан ожидает насыщенная праздничная
программа, где каждый найдёт себе занятие по
душе. По традиции в День города Коломну посещает
множество гостей. Нынешний год не станет исключением, ведь праздники здесь проходят с большим
размахом и запоминаются надолго. Итак, какими
маршрутами предлагают двигаться участникам яркого действа организаторы? Предлагаем изучить.

14.00. Соборная площадь. Фестиваль «Виват,
Коломна!»

12.00. Соборная площадь. Торжественное открытие праздника.

Зрителям обещают настоящий синтез искусств:
поэзии, живописи и музыки.

Гостей
ждёт
музыкально-театрализованное
представление с участием творческих коллективов
округа и симфонического оркестра Ступинской филармонии. Зрители увидят самые яркие страницы
истории города с древних времён до наших дней.

Зрители смогут оценить музыкальное искусство
духовых оркестров нашего округа, а также коллективов из Егорьевска, Каширы, Рязани и других городов.

17.00. Михайловская набережная. Творческие
локации.
19.00. Площадь Советская. Главный праздничный концерт.
Обещают много сюрпризов, а в завершение –
традиционный салют в честь 845-летия любимого
города.

12.00. Сквер «Блюдечко». Интерактивная 20.30. Москворецкая набережная. Концерт
детская программа.
симфоджазовых оркестров.

В

этот же день, 3 сентября, в Коломне откроется

яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», который давно стал
традиционный

значимым и любимым культурным событием не только
для города, но и для всего подмосковного края.

Центральная площадка фестиваля –
сквер им. В. А. Зайцева.
Начало в 10.00.

«Невесомая весомость» – такова в этом году тема
фестиваля «Антоновские яблоки». Гостей ждут воздушные ноты вальса в исполнении симфонического
оркестра, музыкальные и театральные представления,
арт-инсталляции и мастер-классы для людей всех возрастов. А также «невесомая» фестивальная кухня с литературными цитатами и гастрономическими сюрпризами
от шефов, slowfood-маркет с воздушными угощениями.
Виктория АГАФОНОВА.

По следам публикаций

Школа ответственности

отклик

кинологи

В нашей газете мы регулярно
рассказываем об интересных
музейных коллекциях, собранных
в фондах Историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский
кремль».

28 августа завершились занятия
летнего клуба юных кинологов.
Уже не первый год на базе
дрессировочного центра «Тори»
дети и их четвероногие друзья
учатся взаимопониманию, дружбе
и ответственности.

Б

уквально в № 28 от 20 июля был
опубликован материал «Сумочки, такие сумочки», где научный сотрудник учреждения культуры Светлана Колесник рассказала о наиболее
интересных таких аксессуарах, которые
бережно хранятся в фондах. А завершалась статья небольшим интерактивом, где мы просили рассказать наших
жителей о тех сумочках, которые есть
в их коллекциях. Посыл попал на благодатную почву, и пару недель назад в
краеведческий музей обратилась жительница Коломны Надежда Чекед. Она
выразила желание поделиться частью
своей семейной истории и подарить
музею клатч своей мамы. Он хранился
в семье с 1950-х годов. Произведён он
был в 1956 году Государственной шорно-футлярно-чемоданной
фабрикой
г. Ленинграда из искусственной кожи, с
использованием ткани и металла. Размеры сумочки 15x25,5 сантиметров.
По словам Светланы Колесник, интерес
представляет сама модель.
– Изначально богато декорированные
клатчи – «конверты» использовали только как дополнение к вечернему наряду.
Со временем появились разнообразные
клатчи: большие и маленькие, плоские и
объёмные, украшенные и без декора. Их
стали использовать повсеместно. Неиз-

менным признаком клатча остался способ ношения: обхватив рукой и прижав
к себе. На нашей новой музейной сумке
этой цели служит ремешок, пришитый
сзади. Внутри клатча сохранилась бирка
с «говорящими» о времени и месте производства надписями: «15 НОЯ 1956» и
«… им. Бебеля ЛЕНИНГРАД».
Указанное кожгалантерейное предприятие с богатой историей. Оно было
основано в Санкт-Петербурге в 1879
году швейцарским гражданином Самуилом Бехли как первая в России
альбомная фабрика и удостоилось почётного звания «Поставщик двора Его
Императорского Величества».
В разные годы своего существования предприятие выпускало нарядные,
обшитые дорогой кожей с золотым
тиснением фотоальбомы; чемоданы,
саквояжи, портмоне, разработанные
талантливыми мастерами для петербургских модников и модниц; военную
продукцию для Красной Армии: кавалерийские седла, портупеи, кобуры и
прочее. Сегодня ООО «Кожгалантерейное предприятие «Бебеля» – крупнейший производитель сумок, перчаток и
другой кожгалантереи.
Вот такая получилась история с
продолжением.
Елена ТАРАСОВА.

В

прошлом году на бесплатные
трёхмесячные курсы записались 27 ребят в возрасте от 10 до 17 лет,
в этом году их было уже 85, в том числе и из Озёр, Воскресенска, Луховиц,
Ступино. До финишной черты дошли
73 участника курсов, и в минувшее вос-

кресенье они с гордостью представили
свои авторские дипломные работы. В
процессе подготовки дети сами писали
стихи, читали наизусть литературные
отрывки, готовили интересные поделки, рисовали картины и монтировали
видеоролики. Ну а собаки под руководством своих юных вожатых демонстрировали чудеса сообразительности,
ловкости и отменное послушание.
Для того чтобы записаться в юные
кинологи, поясняет руководитель
клуба Ирина Юдаева, ребёнок вовсе
не обязательно должен быть «собаковладельцем». Многим курсы помогают
понять, готовы ли они взять на себя ответственность по содержанию и воспитанию животного. Ну а кому-то старательное постижение кинологической
науки позволяет не только жить в гармонии со своим четвероногим другом,
но и найти своё призвание:
– Несколько наших учеников поступили на факультет кинологии в
Рязанский агротехнологический университет, Московскую ветеринарную
академию им. Скрябина и профильные
областные колледжи. А один наш юный
кинолог принял участие во всероссийском конкурсе, представил работу в нашем клубе и выиграл путёвку в Артек, –
рассказала Ирина Леонидовна.
Восьмиклассник Андрей Гайвас подготовил на конкурс «Моя юнармейская
инициатива» проект «Лапа помощи».
Он убеждён, что общение с собаками
и участие в их воспитании помогает
вселить уверенность и веру в себя детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Наш корр.

6 КУЛЬТУРА
«Писатель выигрывает в любом случае»
Встреча
Более четырёх десятилетий
известный писатель, драматург,
поэт, редактор, общественный
деятель Юрий Поляков радует
читателей своим творчеством.
Это один из самых популярных
современных авторов,
который заставляет думать и
анализировать.

В

его произведениях, как пишут критики, и художественное мастерство, и уникальное
чувство юмора, и социальная острота.
Книги Юрия Михайловича затрагивают
самые сокровенные уголки души, они
читаются на одном дыхании и никого
не оставляют равнодушным. С 2001 года
Юрий Поляков был главным редактором «Литературной газеты», которая
под его руководством стала ведущим
еженедельником страны.
На прошлой неделе он посетил наш
город. И не случайно. В прошлом году

Союз писателей России присвоил Коломне почётное звание «Литературный
город России» за заслуги перед отечественной культурой. А это ли не повод
для литератора побывать в таком городе? Творческая встреча прошла в картинной галерее «Дом Озерова».
– Юрий Михайлович, Вы впервые в
Коломне?
– Нет, впервые я побывал здесь в
1995 году. Мы ехали в Константиново
на 100-летние Есенина и остановились в
Коломне. 95-й год – не лучшее время для
Отечества и культурно-исторических
памятников. С одной стороны, ты понимаешь, что попал в жемчужину русской
истории и культуры, жемчужину Подмосковья, с другой стороны – понимаешь,
что этой жемчужине тяжело сейчас, как
и всей стране. Потом я снова здесь побывал спустя лет 10–15. Коломна расцветала на глазах. Сейчас совсем другое
дело – всё восстанавливается по всем
законам реставрационных технологий.
– Приходилось ли Вам встречаться с
коломенскими литераторами?
– Да, мы тогда встречались с литературным объединением, которое издавало «Коломенский альманах». Не буду называть имён, чтобы кого-то не обидеть.
Надо сказать, что Подмосковье живёт
довольно напряжённой литературной
жизнью, и в бытность редактором «Литературной газеты», а я всё-таки 16 лет
её возглавлял, мы довольно часто печатали коломенских поэтов и прозаиков.
– Пост главного редактора «Литературной газеты» Вы покинули в 2017
году. Как относитесь к этому изданию
сейчас?
– Я ушёл из газеты, потому что с возрастом мне стало уже тяжело одновременно заниматься творчеством, писать
новые книги и руководить изданием.
Это же тяжёлая работа – главный редактор. Мой преемник изменил курс газеты.
Она теперь другая и по политическим, и
по эстетическим предпочтениям. Но это

нормально. Менять курс надо, главное,
не ухудшать уровень издания, а вот с
этим вопрос, с этим вопрос...
– Свой творческий путь Вы начали с
поэзии, но известность Вам принесла
проза. Стихи Вы продолжали писать?
– Как бывших чекистов, так и бывших
поэтов не бывает. Конечно, я стихи продолжаю писать. Кстати, моё 12-томное
собрание сочинений, выпуск которого
издательство «АСТ» завершило в этом
году, заканчивается томом поэзии, который называется «Время не устаёт».
Там как раз есть раздел новых стихов.
Но в последние годы меня больше «пробивает» на политизированную поэзию.
– Почти вся Ваша проза экранизирована, снято более 10 полнометражных и телевизионных фильмов. Вы
следите за соответствием фильма
тексту-оригиналу?
– Знаете, я к этому отношусь философски, потому что в кино главный – режиссёр, и автор ничего сделать не сможет. Если режиссёр обречён испортить
фильм, он его испортит, что бы ты ни
делал, как бы ты ни хватал за руку. Если
он обречён снять хороший фильм, он его
снимет, опять-таки как бы ты ни мешал.
Но писатель всегда в выигрыше. Скажем,
люди смотрят фильм по моему роману
или повести и говорят: «Слушайте, какой
хороший фильм, надо прочитать книгу».
Если они видят, что фильм плохой, говорят: «Какой ужасный фильм, надо почитать книгу, может она лучше». Так что
писатель выигрывает в любом случае.
– В Ваших произведениях много иронии. Это помогает Вам в жизни?
– Иронизм – это тип мышления. Специально нельзя этому научиться. Человек говорит: «А, дай-ка я стану иронистом!» Ничего не выйдет. Точно так же,
как если замечательного портретиста
попросили бы сделать шарж. Он не сделает. И, наоборот, человек может рисовать прекрасные шаржи, но портрет с
точным сходством не напишет. Это раз-
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ные способности и дарования, которые,
хочу подчеркнуть, даются от природы.
Их можно развить, усовершенствовать,
огранку им какую-то придать. Ты не будешь писать иронично, если это не дано
с самого начала. В жизни ирония помогает. Я сам к себе отношусь достаточно
иронично, и когда надо мной подтрунивают, отношусь с пониманием.
– Как Вы думаете, какое будущее у
литературы?
– Если литература сохранилась со
времён «Песни о Гильгамеше», то я не
вижу никакой угрозы. Другое дело, что
идёт обновление жанров, меняется
форма подачи, но суть литературы как
процесса создания вербальных художественных образов никуда не денется.
– Современность влияет на Ваше
творчество?
– Как писали о Блоке, современность ворвалась в «Соловьиный сад»
и всё поломала в этом саду. Так что я
сейчас пишу в основном политическую сатиру и размещаю её на своём
Телеграм-канале.
– Поделитесь планами, над чем работаете сейчас?
– Вот как раз сейчас я сдал в производство и буду представлять на Московской
книжной ярмарке в сентябре продолжение своего цикла «Совдетство», это будет
«Совдетство-2». Там будет рассказываться о летнем отдыхе советских детей. Ну и,
кроме того, я пишу новую пьесу. У меня
был большой перерыв. Потому что события в театральном мире как-то меня охладили к драматическому творчеству. Но
охлаждение начинает проходить, пишу
новую комедию. Театры ждут. Очень рад
снова побывать в Коломне, встретиться со
своими читателями в Коломне, обменяться впечатлениями о жизни и о литературе.
Для читающей публики эта встреча
стала настоящим подарком. Коломенцы
узнали много нового о личности известного писателя. На встрече говорили о
проблемах современной литературы, о
политике и патриотизме.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Фото предоставлено картинной
галереей «Дом Озерова».

Соседи по Гончарной слободе
проект
«Загадки семьи
Тупицыных» – такое
название получила
встреча с писателем
Валерием Ярхо, которая
состоялась в Музее
бабьей доли. Проходила
она в рамках историколитературного проекта
«Соседи», стартовавшего
в конце июля.

С

ерия
тематических
встреч
посвящена
малоизученным страницам в истории города: разным эпохам и личностям, чьи
судьбы связаны с Коломенским
посадом. В этот раз темой для
разговора стала известная в Коломне купеческая семья – благотворителей Тупицыных.
– Основной критерий отбора тем – это географическая
привязка к Гончарной слободе и в целом к Посаду, – пояснил В. Ярхо. – Семья Тупицыных – это уроженцы Гончарной
слободы. И больше того, по
свидетельству оставшихся родственников и воспоминаниям
жителей этой района, их дом
стоял где-то в самом конце Посадской улицы. Это был дом,

построенный из барочного
леса, то есть на строительство
использовалась древесина от
разобранных барок.
Изучением рода Тупицыных Валерий Альбертович занимается уже давно. Материалы подбирались долго, но всё
не было времени их разобрать
и систематизировать. Но тут
помогла пандемия и режим
самоизоляции, когда у многих из нас появилось много
свободных часов. По словам
В. Ярхо, история рода Тупицыных имеет больше вопросов,
чем ответов. Один из них – на
чём же заработал Филипп Назарович, чтобы подняться до
купца второй гильдии. На этот
счёт у писателя есть предположение, что, скорее всего, это
связано с 1812 годом, когда
французы сожгли Москву, а затем русские войска прогнали
захватчиков. Город начал отстраиваться, там требовались
как материалы, так и продукты. Скорее всего, на торговле
и поднялся будущий купец. Во
всех документах значится, что
Филипп Тупицын вёл большую хлебную торговлю и во
вторую купеческую гильдию
вступил в 1835 году. Однако,
по словам В. Ярхо, из множества документов видно, что

сложившееся к тому времени
купечество не очень-то и жаловало Филиппа Назаровича,
считая этаким нуворишем.
Известен факт: когда все почтенные жители города подписывали прошение о проведении ежегодного крестного
хода в честь избавления города от хвори, то в документе не
оказалось подписи Тупицына.
Хотя на тот момент он уже
был старостой Тихвинского
храма, то есть его сознательно обошли. Именно Филипп
Назарович Тупицын дал денег
на пристройку двух приделов
в Тихвинском храме. Он принимал посильное участие в
благоустройстве Брусенского
монастыря, помогал в обновлении Успенского собора.
Не менее интересна и фигура Анны Иосифовны – супруги
Ермолая Тупицына. Брак был
недолгим, но у них родился
сын Константин. После смерти мужа Анна осталась жить в
доме свёкров. В документах, по
словам Валерия Альбертовича,
пока не удалось установить девичью фамилию Анны.
– Складывается ощущение,
что она не коломенская. О её
родственниках нет нигде упоминаний. Но она была богатой
невестой, потому что своим

капиталом участвовала в делах
Тупицына, – поделился своими
наблюдениями В. Ярхо. – После
смерти Филиппа Захаровича
она становится его наследницей, причём очень неплохо ведёт свои дела.
Анне Иосифовне принадлежит идея открытия в Коломне
первой женской прогимназии,
которая в 1900 году уже становится гимназией. В здании,
где она находилась, сейчас
располагается
медицинский
колледж.
Ещё одна страничка истории рода Тупицыных касается
взаимосвязи с митрополитом
Московским и Коломенским
Филаретом. По мнению Ярхо,
Филипп Назарович был дружен
с просветителем и, скорее все-

го, эти отношения завязались
ещё в детстве.
Тематические встречи в
рамках проекта «Соседи» будут
проводиться и в дальнейшем.
По словам Валерия Альбертовича, обязательно будут затронута тема Никитского прихода,
связанного с именем Гилярова-Платонова. Конечно же, фигура митрополита Филарета
также окажется в поле зрения
участников таких мероприятий. Кстати, жители сами могут предложить свои краеведческие изыскания вниманию
слушателей. Основные критерии – это то, что они должны
касаться Гончарной слободы,
Коломенского Посада и быть
интересными.
Елена ТАРАСОВА.
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5 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с « ЗОЛОТАЯ
ОРДА » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»

22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА»

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+) Ярослав Бойко и
Ольга Погодина

13.00 Известия
13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2012 г.

17.30 Известия

детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ » (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Полиция в городе»

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «ЛЕСНИК»
детектив (Россия) 2012 г.
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.00, 04.35 М/ф «Леди и
бродяга» (6+)
19.35, 22.35 Телегазета
19.40, 22.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Путешествие по
Индии» (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
18.25 «Цвет времени»
Рене Магритт
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Семинар». Павел
Сурков. «Тайна Фредди
Меркьюри»
20.45 Д/ф «Александр

20.30 Мультфильм
21.00 Х/ф « ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ » (16+)
22.20 «Вариации на тему» (12+)
23.00 Т/с « МИССИС
УИЛСОН » (16+)
00.00 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЕЙС » (16+)
00.40 Программа передач
Ширвиндт. Ушедшая натура»
21.40 Т/с «СЁГУН» 2 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. «Энигма. София
Губайдулина». Часть 1
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
1 серия

00.45 Х/ф « ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ » (16+)
02.05 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
02.55 Т/с « МИССИС
УИЛСОН » (16+)
03.50 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЕЙС » (16+)

15.30 Новости
15.35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (США) 2013 г.
(16+) (продолжение)
17.25 «Громко» Прямой
эфир

18.30 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Леч-

че» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.35 «Тотальный футбол»

Женщины. Финал
02.55 Новости
03.00 «Наши иностранцы»

03.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО»
01.05
Всероссийская (Россия) 2016 г. (12+)
спартакиада по летним 05.05 «Громко» (12+)
видам спорта. Баскетбол.

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ»

13.40 «Мой герой. Наталья Варлей» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ

17.00 «Хроники московского быта. Возраст-приговор» (12+)
17.50 События

18.15 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)
01.25 «Женщины Леонида
Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972.
Гнев Божий» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники! Онлайн-грабеж» (16+)
03.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ»
(12+) детектив
04.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.35 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+)
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4
серии
Анна Слю, Кирилл Жандаров, 10.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
Марина Иванова, Надежда ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 9-11 серии
Кондратовская и др.
13.00 Новости
10.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб10.10 «Белорусский стан- ные. Деньги верните!» (16+)
дарт» (12+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (продолжение)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «МОРЕ СТУДЁНОЕ» (12+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (12+) (Мосфильм) 1958 г.
02.30 Д/ф «Мария Закрев-

ская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
03.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1 и 2 серии

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30, 02.15 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» (12+) комедия
00.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»

02.30 «Культличности» (12+)
02.50 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
МАЯ МИШЕНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г. Реж.
Дмитрий Магонов. В ролях:
Максим Щеголев, Ирина
Шеянова, Игорь Стам и др.

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
19.00 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г.
22.50 «Порча» (16+)
00.00 «Знахарка» (16+)

23.15 Х/ф « ДЕНЬ КУРКА » (18+) (США) 2019 г.
01.15 Х/ф « КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР » (18+)
00.30 «Верну любимого» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведёмся!» (16+)

(Китай, Франция) 2009 г.
02.30 «ТВ 3 ведёт расследование» (16+)
05.45 Мультфильмы
04.25
«Преступления
страсти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

11.00 Вести
(Россия) 1999 г.
08.45, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 «Мировая рыбалка»

стьян: приключения продолжаются (6+)
09.50 Д/ф «Океан на карантине» (12+)
10.40
«Фантастическое
путешествие» (12+)
11.35 Мультфильм

(16+)

07.45 Мультфильм
08.10 Х/ф Белль и Себа06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва побережная
07.00 Новости культуры
07.05 «Другие Романовы».
«Вторая леди»
07.30 Новости культуры
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени» Эдгар Дега
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10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

(16+)

15.30 Мультфильм
15.40, 17.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Цикл фильмов
о Первой мировой войне»
(12+)

16.55 «Открытый урок»
(12+)

17.25 Мультфильм
16.30 Д/с «Забытое ремесло» «Шарманщик»
16.45 Т/с «СОФИЯ» 1 серия
17.40 Мастера мирового
исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и
Оркестр де Пари

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового
кино» Татьяна Самойлова
09.05 Т/с «СОФИЯ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. Д/ф «Найти
друг друга»

12.15 Т/с «СЁГУН» 1 серия
13.55 «Линия жизни».
Дмитрий Харатьян
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
АРТ
15.20 «Роман в камне.
Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
15.50 «Острова» Изабелла Юрьева

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Новости
09.20 Специальный репортаж (12+)

09.40 Т/с « ЗАГОВОРЁННЫЙ » (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ» (США) 1989 г.

06.00 «Настроение»
08.20 Тайна песни. «Смуглянка» (12+)
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)
11.30 События

03.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+)
(Украина) 2009 г.
Фильмы 3 и 4
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
05.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 3-9 серии, детектив, мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж.: Алексей Лисовец, Максим Мехеда,
Алина Чеботарёва. В ролях:

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «МОРЕ СТУДЁНОЕ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1954 г.
11.20 «Открытый эфир»

06.00 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)

«Слепая» (16+)
11.15 Скрипт
«Старец» (16+)

10.15 «Тест на отцовство»

11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия (США) 2011 г.
10.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

комедия (Россия) 2019 г. Орлова, Ангелина ПоплавРеж.: Сергей Сенцов, Фё- ская и др.
дор Стуков. В ролях: Павел
Деревянко, Анна Невская,
Дарья Урсуляк, Татьяна

19.00 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-

ЧУЖИНЫ» (12+)
22.35 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком»

01.55 Х/ф «ОН - ДРАКОН»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«История дикой природы»
(6+) 2 серия

09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00 Новости 360
12.20, 12.50 «Погода 360»
12.30 Новости МО
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Зверята-работяги» (12+) 1 серия
18.50 Дебаты кандидатов
в депутаты Московской
областной думы

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 2 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(16+)

15.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (США) 2013 г. (16+)

реалити

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30 «Вкусно» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
17.30 «Простая медицина» (12+)

01.05 Д/ф «Грядущее
свершается сейчас»
01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства. Дэниел Хардинг и
Оркестр де Пари
02.30 «Роман в камне.
Лесной дворец Асташово»

(12+)

(12+)

(18+)

(6+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

Реклама
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

6 сентября

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с « ЗОЛОТАЯ
ОРДА » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+) Ярослав Бойко
и Ольга Погодина

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2012 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 1999 г.
08.45, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) криминальный (Россия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2012 г.

17.30 Известия (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Цикл фильмов о

Первой мировой войне» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Леди и бродяга» (6+)
10.30 «Здорово есть» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Путешествие по
Индии» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ » (16+)
13.00 «Вариации на тему» (12+)
13.15, 13.25, 15.30 Мультфильмы
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Полиция в городе» (16+)
16.00 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
16.25 «Открытый урок» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Леди и бродяга 2» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Путешествие по
Индии» (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.30 Мультфильм

20.55 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ » (12+)
22.20 «Вариации на тему» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+)
23.45 Т/с « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ » (12+)
01.55 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
02.25 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+)
03.05 Т/с « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+)
03.55 М/ф «Леди и бродяга 2» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва университетская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 1 серия
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 1 серия
08.20 «Цвет времени»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.15 Новости
09.20 Специальный репортаж (12+)

08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового
кино» Геннадий Шпаликов
09.05 Т/с «СОФИЯ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. Д/ф «Белый
медведь»
09.40 Т/с « ЗАГОВОРЁННЫЙ » (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

свершается сейчас»
16.30 Д/с «Забытое ремесло» «Половой»
16.45 Т/с «СОФИЯ» 2 серия
17.40 Мастера мирового
исполнительского искусства. Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (США) 2005 г. (16+)

18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи» с
Кириллом Кяро. «Всеволод
Багрицкий. Осколки...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40, 02.55 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-

20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
21.40 Т/с «СЁГУН» 3 серия
23.15 Новости культуры
23.35 «Энигма. София Губайдулина». Часть 2
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
2 серия
пионов. ПСЖ (Франция) «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) «Манчестер Сити» (Англия)

01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
01.40 Мастера мирового
исполнительского искусства. Максим Венгеров,
Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр
02.40 «Цвет времени» Караваджо

05.20 «Мой герой. Наталья Варлей» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.40 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+)

17.00 «Хроники московского быта. Кремлёвские
ловеласы» (16+)
17.50 События

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная любовь» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» (12+)
02.45 «Осторожно, мо-

шенники! Налётчики-водопроводчики» (16+)
03.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (12+)

05.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (Россия) 2011 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+) (Ленфильм)
1979 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)

14.05 Т/с
«СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
(Россия, Беларусь) 2017 г.
1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» (12+) (Ленфильм)
1979 г.
01.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
02.30 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+) (Мосфильм)
1941 г.
04.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
(Россия) 2004 г. 1 и 2 серии

04.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 11–18
детектив, мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.: Алексей
Лисовец, Максим Мехеда,
Алина Чеботарёва. В ролях:
06.00 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити

Анна Слю, Кирилл Жандаров,
Марина Иванова, Надежда
Кондратовская и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 18-20 серии

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30, 02.50 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

03.05 Специальный репортаж (12+)
03.25 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

«Слепая» (16+)
11.15 Скрипт
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)

23.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.
00.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
мюзикл, комедия
23.15 Х/ф « РАЙОН № 9»
(16+) (США) 2009 г.

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

10.15 «Тест на отцовство»

12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ

ДОЧКА» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г. Реж. Кира Ангелина. В ролях: Анна Здор, Илья
Соколовский, Максим Радугин,
Татьяна Филатова и др.

19.00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г.
23.00 «Порча» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)

00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)

04.35
«Преступления
страсти» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)

09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН» (6+)

12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК

МЕРТВЕЦА» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) комедия

02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
(12+)
«Зверята-работяги»
1-2 серии

09.00, 09.30 Новости 360
09.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30 «Вкусно» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»
16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
17.30 «Простая медицина» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Зверята-работяги» (12+) 3-4 серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей»

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 3 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

12.15 «Роман в камне.
Лесной дворец Асташово»
12.40 Т/с «СЁГУН» 2 серия
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Грядущее
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 2» (США) 1993 г.

(16+)

(16+)

15.05 Матч! Парад (16+)
15.30 Новости

(12+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Правила игры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая трансляция
05.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура

01.30 Х/ф « ФАКУЛЬТЕТ »
(США) 1998 г.
03.00 «Знахарки» (16+)
(16+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Реклама

7 сентября
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

(12+)

11.00 Вести

TV-СРЕДА

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.45 Т/с « ЗОЛОТАЯ
ОРДА » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
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03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+) Ярослав Бойко и
Ольга Погодина

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 1999 г.
06.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕРСЕДЕСЕ» (12+) 1-2 серии, детектив (СССР) 1986 г.

08.25, 09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(16+) 1-4 серии, военный
(Россия, Беларусь) 2006 г.

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2012 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2012 г.
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

07.20 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
07.50 «Открытый урок»
08.50 М/ф «Леди и бродяга 2» (6+)
10.30 «Здорово есть» (12+)
11.25 «Путешествие по
Индии» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.45 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ » (12+)
13.00 «Вариации на тему» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40, 15.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач

14.50 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Полиция в городе» (16+)
15.30 Мультфильм
16.00 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
16.55 «Открытый урок» (12+)
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

18.00 М/ф «Конг: Король
Атлантиды» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «Приключение того стоит» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+)
23.45 Т/с « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО

СНЕ И НАЯВУ » (12+)
02.00 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
02.50 «Открытый урок» (12+)
03.20 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+)
04.05 Т/с « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+)
04.50 М/ф «Конг: Король
Атлантиды» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва авангардная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 2 серия
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 2
серия

08.20 «Цвет времени» Карандаш
08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового
кино» Людмила Гурченко
09.05 Т/с «СОФИЯ» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»

11.10 ХХ век. «Репортаж
из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 1. «Минувшее проходит предо
мною...». 1985
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
12.40 Т/с «СЁГУН» 3 серия

14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 100 лет со дня
рождения композитора
16.30 «Цвет времени» Николай Ге
16.45 Т/с «СОФИЯ» 3 серия

17.40 Мастера мирового исполнительского искусства.
Риккардо Шайи и Люцернский фестивальный оркестр
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
21.40 Т/с «СЁГУН» 4 серия
23.15 Новости культуры
23.35 «Энигма. Риккардо
Мути». Часть 1
00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 3 серия

01.05 «Острова» Изабелла Юрьева
01.45 Мастера мирового исполнительского искусства. Риккардо Шайи и
Люцернский фестивальный оркестр
02.35 Д/с «Первые в
мире» «Николай Бенардос. Русский Гефест»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Т/с «СОБР» (Россия)
2011 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. Матчевая
встреча Россия - Азия. Прямая трансляция из Владивостока
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Х/ф «ГОНКА» (США)
2013 г. (16+)

18.40 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - «Рейнджерс»
(Шотландия).
Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) «Бавария» (Германия)
02.55 Новости

03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Фламенго» (Бразилия) «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Прямая трансляция
05.30 «Голевая неделя
РФ»

05.20 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.40 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 События

11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2»

15.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.00 «Хроники московского быта. Трудный ребёнок» (12+)
17.50 События

18.10 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Охрана тела и
денег» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита Хрущёв» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун.
Кровь на снегу» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Берегитесь, соседи!» (16+)

03.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Папунаишвили» (12+)

05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(16+) (Россия) 2004 г. 3 и
4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
(12+)
БАЛЛАДА»
(Мосфильм) 1962 г.

14.00 Военные новости

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.30 Мультфильмы

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
18.30, 02.40 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1978 г.
00.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
23.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+) (СССР) 1973 г.
00.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
(6+) мюзикл, мелодрама

(12+)
(МосБАЛЛАДА»
фильм) 1962 г.
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших
мечтателей» (16+)
03.15 Д/с «1812» (16+) (Россия) 2012 г. 1 и 2 серии
02.55 «Культличности» (12+)
03.15 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

(12+)

(12+)

13.40 «Мой герой. Евгений Папунаишвили» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

11.20 «Открытый эфир»

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Д/с «1812» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии

14.05 Д/с «1812» (16+) (продолжение)

07.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
(16+)
НОВОСЁЛКОВО»
1-6 серии, комедия (Россия)
2015 г. Реж. Юрий Морозов
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

06.00 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити

«Слепая» (16+)
11.15 Скрипт
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)

23.15 Х/ф « ДОЧЬ ВОЛКА » (18+) (Канада) 2019 г.
01.00 Т/с « БАШНЯ » (16+)

03.45 «Городские легенды» (16+)

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

10.25 «Тест на отцовство»

12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ

НАДЕЖДА?» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж.
Олег Штром. В ролях: Евгения Дмитриева, Лариса
Удовиченко, Сергей До-

рогов, Вероника Лысакова,
Александр Макогон и др.
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2021 г.
23.05 «Порча» (16+)

00.15 «Знахарка» (16+)
00.45 «Верну любимого» (16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)

04.35
«Преступления
страсти» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)

09.40 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.00
Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ

ЭНЦО» (12+)
12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА

КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
01.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
(12+)
«Зверята-работяги»
3-4 серии

09.00, 09.30 Новости 360
09.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30 «Вкусно» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Вкусно» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Зверята-работяги» (12+) 5-6 серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей»

21.00 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 4 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

реалити

(16+)

(12+)

20.00 Новости 360

Трагично, когда
A
тебя просят втянуть
живот, а ты уже втянул...
Самая большая
W
ложь самому себе: я не
буду это записывать,
я это запомню.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

8 сентября

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время

21.45 Т/с « ЗОЛОТАЯ
ОРДА » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время

21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+) Ярослав Бойко
и Ольга Погодина

(12+)

11.00 Вести

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД(12+)
детектив
СТВИЕ»
08.35 «День ангела»

09.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ- 13.00, 17.30 Известия (16+)
ВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 1-4 се- 13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
рии, боевик (Россия) 2014 г. детектив (Россия) 2013 г.

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2013 г.
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
07.20 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
08.15 «Открытый урок»

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)
15.20 «Полиция в городе» (16+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
16.55 «Открытый урок» (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
18.00 М/ф «Тарзан» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.35 Сегодня в Москве
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
21.00 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.35 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА » (12+)
02.00 Д/ф «Цикл фильмов
о Первой мировой войне»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.25
Передача
КТВ
«Приключение того стоит» (12+)
11.55 Х/ф « ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

23.00 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+)
23.45 Т/с « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+)
00.30 Программа передач

02.55 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+)
03.35 Т/с « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+)
04.25 М/ф «Тарзан» (6+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 3 серия
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 3
серия

08.20 «Цвет времени»
Клод Моне
08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового
кино» Людмила Целиковская
09.05 Т/с «СОФИЯ» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»

11.10 ХХ век. «Репортаж
из прошлого. По воспоминаниям Владимира Гиляровского». Фильм 2. «Друзья и встречи». 1986
12.10 Д/ф «Лев Оборин.
Первый из Страны Советов»
12.40 Т/с «СЁГУН» 4 серия
14.15 «Абсолютный слух»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 Пряничный домик.
«Сарафан для самарчанки»
15.45 Д/ф «Александр
Иванов-Крамской. Битва
за гитару»
16.25 Т/с «СОФИЯ» 4 серия

17.20 «Большие и маленькие»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север»
и кобальт». День памяти
жертв блокады Ленинграда (Россия) 2021 г. Режиссёр С. Дебижев
20.45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»

21.40 Т/с «СЁГУН» 5 серия
23.15 Новости культуры
23.35 «Энигма. Риккардо
Мути». Часть 2
00.15 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
4 серия
01.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр»
01.50 Мастера мирового

исполнительского искусства. Юджа Ванг, Кирилл
Петренко и Берлинский
филармонический
оркестр
02.45 «Цвет времени»
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Т/с «СОБР» (Россия)
2011 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» (Китай) 2013 г.

10.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

18.40 Новости
18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» (Швейцария) - «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер Юнайтед»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых... Тайный папа» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавочки» (12+)

(Англия) - «Реал Сосьедад»
(Испания). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Монако» (Франция)
02.55 Новости
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советского кино» (12+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун.

03.00 Матч! Парад
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/2
финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Прямая
трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (США)
1995 г. (16+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
13.40 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЗОНА
КОМФОРТА» (12+)

05.00 Д/с «1812» (16+) (Россия) 2012 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

ХОД» (12+) (Мосфильм)
1981 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости

14.10 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(16+) (Россия) 2004 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение
Европы» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир»

(12+) (Ленфильм) 1964 г.
02.15 Х/ф «ПАССАЖИР С
«ЭКВАТОРА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
03.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ
ИГРЫ» (16+) (Россия) 2006 г.

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.25 Мультфильмы
06.00 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)
06.30 Мультфильмы

07.10, 10.10 Т/с «БАБИЙ
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЁЛКОВО» (16+) 7-12
серии, комедия (Россия)
2015 г. Реж. Юрий Морозов
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

15.10 «Дела судебные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30, 02.45 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

09.30 Скрипт
«Слепая» (16+)
11.15 Скрипт
«Старец» (16+)

11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

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

10.05 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
(12+)
«Зверята-работяги»
5-6 серии

09.00, 09.30 Новости 360
09.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

(16+)

(12+)

08.50 М/ф «Конг: Король
Атлантиды» (6+)
10.30 «Здорово есть» (12+)
11.00 Новости Коломны

(12+)

(16+)

(16+)

17.00 «Хроники московского быта. Месть фанатки» (12+)
17.50 События

(16+)

реалити
реалити

(16+)

(16+)

20.00 «Путешествие по
Индии» (12+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.30 Мультфильм

(16+)

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) (Мосфильм)
1981 г.
00.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

(12+)

Красная императрица» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!»
Страдания
«звёздных» дачников» (16+)
03.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
ЗОНА
КОМФОРТА» (12+) детектив

03.00 «Специальный репортаж» (12+)
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)

23.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (Россия) 1995 г.
01.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» драма, приключения (СССР) 1946 г.
« ВРЕМЯ
23.15
Х/ф
ПСОВ » (18+) (США, Германия, Испания) 2017 г.
01.00 Т/с « ЖЕНСКАЯ

14.55 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г. Реж.
Филипп Коршунов. В ролях:

Валерия Высота, Олег Алмазов, Степан Бекетов,
Валерий Кухарешин и др.
19.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+) мелодрама
23.20 «Порча» (16+)
00.30 «Знахарка» (16+)
01.00 «Верну любимого» (16+)

01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Тест на отцовство» (16+)
04.05 «Давай разведёмся!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

09.40 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

12.05 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
00.45
Х/ф
«НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ

ЭНЦО» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30 «Вкусно» (12+)
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Вкусно» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Зверята-работяги» (12+) 7-8 серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей»

21.00 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 5 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(16+)

(12+)

20.00 Новости 360

ДОЛЯ » (16+)
02.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
05.45 Мультфильмы

– Пойдём, поедим?
A
– Сейчас два часа
ночи!
– Я у тебя время, что
ли, спросил?

A

Мой недосып дошёл до того уровня,
что синяки под глазами уже болят.

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Реклама

9 сентября
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

(12+)

11.00 Вести

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»

11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести Местное время

TV-ПЯТНИЦА

ного человека» (12+)
01.40 «Наедине со всеми»

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25 К 85-летию со дня
рождения Геннадия Шпаликова. «Жизнь обаятель-

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» (12+) Евгения
Туркова, Станислав Бонда-

ренко и Елена Панова
04.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+) Ярослав Бойко и
Ольга Погодина
01.00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
03.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

(16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.40, 09.30 Т/с «НЕМЕД- 13.00 Известия (16+)
ЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 13.30 Т/с «НЕМЕДЛЕН(16+) 1-6 серии (Россия) 2019 г. НОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)

6-10 серии, детектив (Россия) 2019 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
(продолжение)

18.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир» (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Сегодня в Москве
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ

ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.20 Д/ф «Цикл фильмов о
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Дома в серебряных
тонах
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 4 серия
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Ключ к разгадке

Первой мировой войне» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Тарзан» (6+)
10.30 «Здорово есть» (12+)
11.00 Новости Коломны

15.20 «Полиция в городе» (12+)
15.40 Новости Коломны

(16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Путешествие по
Индии» (12+)
древних сокровищ» 4 серия
08.25 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового
кино» Вячеслав Тихонов
09.05 Т/с «СОФИЯ» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА » (12+)
13.10 Мультфильм
13.40 Новости Коломны
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть» (12+)
11.15 «Цвет времени»
Михаил Врубель
11.25 Д/с «Запечатлённое
время»
12.00 Т/с «СЁГУН» 5 и
6 серии
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Иркутск

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.35 Д/ф «Человек-оркестр» К 75-летию Александра Галина
16.25 Т/с «СОФИЯ» 5 серия
17.20 Мастера мирового
исполнительского искусства. Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и Оркестр
Западно-Восточный Диван

18.00 М/ф «Тарзан 2» (6+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
20.10 «Путешествие по
Индии» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
4 серия
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искатели» «Пропавшая экспедиция»
20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»

(16+)

11

(16+)

16.00 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
16.55 «Открытый урок»
(12+)

(16+)

02.25 «Информационный
канал» (16+)

01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
00.35 Х/ф « ПОЕЗДКА В
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН » (12+)
01.55 Д/ф «Цикл фильмов о
ВИСБАДЕН » (12+)
Первой мировой войне» (12+)
22.20 Мультфильм
22.40 Новости Коломны (16+) 02.50 «Открытый урок» (12+)
23.00 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+) 03.15 Т/с « О ТЕБЕ...» (16+)
23.45 Т/с « ТАРИФ НА 04.00 Т/с « ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ » (16+)
ПРОШЛОЕ » (16+)
00.30 Программа передач 04.50 М/ф «Тарзан 2» (6+)
21.40 Т/с «СЁГУН» 6 серия 01.20 «Искатели» «Про(США, Япония) 1980 г. Ре- павшая экспедиция»
жиссёр Дж. Лондон
02.10 Мультфильмы для
23.15 Новости культуры
взрослых «Приключения
23.35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ Васи Куролесова», «АргоДНЁМ В ПАРКЕ» (США, навты»
Канада) 1969 г. Режиссёр
Р. Олтмен

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Новости
09.15 Специальный репортаж (12+)

09.35 Т/с «СОБР» (Россия)
2011 г. (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (США) 1998 г. (16+)
14.55 Футбол. Еврокубки.
Обзор

15.25 Новости
15.30 Олимпийские Игры
1972. СССР - США. Прямой эфир
16.25 Мини-футбол. PARIСуперкубок России. «Газпром-Югра» (Югорск) «Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция

18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
21.15, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир

21.30 Смешанные единоборства. ACA. Виталий Немчинов
против Николы Дипчикова.
Прямая трансляция из Минска
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР И ПИСТОЛЕТ» (Гонконг) 2019 г. (16+)

02.55 Новости
03.00 «Всё о главном» (12+)
03.25
Художественная
гимнастика. Гала-концерт.
Трансляция из Москвы
05.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор
05.30 «РецепТура»

04.45 Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Ольга Мелихова и

Владимир Толоконников»

11.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+) (продолжение)
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Выйти замуж за
режиссёра» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
04.10 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+) (Мосфильм) 1939 г.
06.45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+) (к/ст. им.

М. Горького) 1979 г.
09.00 Новости дня (16+)
09.20
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+) 1963 г.

11.15
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1983 г.
12.40 Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+) (продолжение)
22.00
«Здравствуйте,

товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
(Ленфильм) 1977 г.
01.25
Х/ф
«ПЕРВЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС» (12+) 1963 г.
02.50 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(12+) (Ленфильм) 1964 г.
04.20 Х/ф «ПАССАЖИР С
«ЭКВАТОРА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.10 Мультфильмы
06.00 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ » (16+)
06.30 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)

07.25, 10.20 Т/с « СЛАВА »
1-4 серии, спортивный,
биография, драма (Россия)
2014 г. Реж. Антон Азаров
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

11.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (СССР) 1971 г.
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

ные. Битва за будущее» (16+)
15.10, 17.55 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
17.05 «Мировое соглашение» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+) приключения, драма, фэнтези (СССР)
1973 г.

00.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
02.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

11.15 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)

13.25 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
(США, Франция) 1992 г.
21.30 Х/ф « В ОСАДЕ:

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(СССР) 1987 г.
23.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+) трагикомедия (СССР) 1969 г.
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ »
(16+) (США) 1995 г.
23.45 Х/ф « ПЛЕННИЦЫ »
(16+) (США) 2013 г.
02.15 «Далеко и ещё

05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство»

12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого»

14.50 Х/ф «СОЗВУЧИЯ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2021 г. Реж. Артур
Румынский. В ролях: Олег
Назаров, Оксана Скакун,

Максим Меркулов, Станислав Эрклиевский и др.
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2021 г.

23.00 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
00.00 «Порча» (16+)
01.00 «Знахарка» (16+)
01.30 «Верну любимого» (16+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)

02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)

09.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
12.20 «Суперлига» (16+)
Юмористическое шоу

14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
(12+)
«Зверята-работяги»

7-8 серии
09.00, 09.30 Новости 360
09.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.30 Новости МО
12.50 «Погода 360»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)
15.00, 16.00 Новости 360
15.05 «Погода 360»
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30 «Вкусно» (12+)
16.05 «Погода 360»
16.10 «Вкусно» (12+)
17.00 Новости 360
17.05 «Погода 360»
17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)
18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Живой
арсенал» (12+) 1 серия
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей»

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 6 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(12+)

08.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
11.30 События

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

дальше с Михаилом Кожуховым» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)
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10 сентября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА»
15.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ» (12+) К 85-летию
со дня рождения Геннадия
Шпаликова
16.55 «Архитектор времени» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером»

21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»

19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время

(16+)

11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+) Татьяна Космачёва, Полина Филоненко,

Олеся Фаттахова, Юлия
Юрченко, Павел Кузьмин,
Борис Хвошнянский и Владимир Колганов
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕ ТВОЁ
ДЕЛО» (12+) Марина Митрофанова, Михаил Пше-

ничный, Кирилл Каганович,
Ксения Лукьянчикова, Татьяна Черкасова, Эвелина
Блёданс, Виктор Логинов и
Леонид Громов

жинин. В ролях: Игорь Лифанов, 14.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
Софья Карабулина, Екатерина 00.00 Известия Главное
(16+)
Новикова, Олег Харитонов

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)

Аппетит проW
ходит при виде цены.

он» Дмитрий Колдун (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение»
20.10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23.00 «Ты не поверишь!»

(12+)

00.00 «Международная
пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ

у Маргулиса» Концерт ко
Дню Рождения Ларисы
Долиной (16+)
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

07.20 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» (12+)
08.20 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Тарзан 2» (6+)
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)
11.25
Передача
КТВ
«25 кадр» (12+)
11.35 «Путешествие по
Индии» (12+)

11.50 Х/ф « ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН » (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)

15.15 «Ход конём»
15.40
«Фантастическое
путешествие» (12+)
16.40 «Мировая рыбалка»

18.00, 04.25 Х/ф « БЕЛЛЬ
И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ
НАВЕК » (6+)
19.35 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ » (12+) 1 и 2
серии

21.45 Х/ф « СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ » (16+)
23.30 Программа передач
23.35 Юбилейный концерт «Артист» Михаила
Шуфутинского в Крокус
Сити Холле (12+)
00.45 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)

01.10 «Ход конём» (12+)
01.35 Х/ф « НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ » (12+) 1 и 2
серии
03.10
Передача
КТВ
«Приключение того стоит» (12+)
03.30 «Мировая рыбалка» (16+)
05.50 Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Петух
и краски», «Про бегемота,
который боялся прививок»
07.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!»
(Мосфильм)
1945 г. Режиссёр С. Юткевич
09.20 «Мы – грамотеи!»

10.00 Неизвестные маршруты России. «Северная
Осетия. От Владикавказа
до Цейского ущелья»
10.40
Х/ф
«ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
(Ленфильм) 1966 г. Режиссёр Г. Шпаликов

11.55 Земля людей. «Крымские эстонцы. Дом весны»
12.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
13.35 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое со-

кровище» 2 серия
14.25 «Рассказы из русской
истории». Владимир Мединский
15.20 Лаборатория будущего. «Психрофилы»
15.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (Мосфильм) 1964 г.
16.45 Светлана Захарова,

Ильдар Абдразаков, Дмитрий
Маслеев, Игорь Петренко,
Юрий Башмет на VIII Международном фестивале искусств
П. И. Чайковского в Клину
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
19.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-

КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(Ленфильм) 1979 г.
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
23.00 К 100-летию российского джаза. Клуб, Шаболовка, 37. Дмитрий Харатьян
с группой «Cocktail Project»

и группа «Калинов мост»
00.15 «Москва» 1927 г. Фильм
М. Кауфмана и И. Копалина
01.20 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище» 2 серия
02.05 «Искатели» «Пропавшая крепость»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон Джонс
против Энтони Смита. Забит Магомедшарипов против Джереми Стивенса.
Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.55 Новости
12.20 Новости
09.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ 12.25 Футбол. МеждународРЕВАНШ» (США) 2013 г. ный турнир «Кубок Легенд»
(16+)
Россия - Казахстан. Прямая
11.20 Автоспорт. G-Drive трансляция из Москвы
Российская серия коль- 13.25, 15.10 Все на Матч!
цевых гонок. Туринг. Пря- Прямой эфир
мая трансляция из Санкт- 13.40 Гандбол. Суперкубок
Петербурга
России. Женщины. ЦСКА -

«Ростов-Дон» (Ростов-наДону). Прямая трансляция
15.25 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд»
Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Москвы
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция

18.30, 02.55 Новости
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
19.40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Пари
НН» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат

Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» (Китай) 2018 г. (16+)
03.00 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд» Россия - Казахстан.
Трансляция из Москвы

04.00 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд» Россия - Португалия.
Трансляция из Москвы
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Хамзат Чимаев против Нейта Диаза. Прямая трансляция из
США

04.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ» (12+) детектив
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)

09.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

13.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 15.30 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+)
38» (12+)
14.30 События
17.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
14.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, КОРОЛЕВА» (16+) детектив
38» (12+) (продолжение)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» (16+)

00.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.50 «Возвращение в реальность». Специальный
репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Хроники москов-

ского быта: Кремлёвские
ловеласы; Возраст-приговор; Трудный ребёнок;
Месть фанатки» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские
драмы. Выйти замуж за
режиссёра» (12+)

05.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
07.15, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1968 г.
08.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевиде-

ния» Андрей Разбаш (12+)
10.05 «Главный день»
«Разворот над Атлантикой
и Евгений Примаков» (16+)
10.55 Д/с «Война миров»
«Битва против СССР. Союзники-предатели. Франция» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки»
«Песни военного кино» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «Военная приёмка.
След в истории» «1941.
Операция
«Кремльневидимка» (12+)

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(12+) (Мосфильм) 1987 г.
18.00 Новости дня (16+)
22.00 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1961 г.

23.55 Х/ф «АТАКА» (12+) (к/
ст. им. М. Горького) 1986 г.
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1979 г.
02.55 Х/ф «ТРЕМБИТА»

(12+) (Свердловская к/ст.)
1968 г.
04.25 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (16+)
05.00 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
05.05 Мультфильмы

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (Россия) 1995 г.
08.15 «Наше кино. Исто-

рия большой любви»
Обаятельные алкоголики
советского кино (12+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (16+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
11.55
Т/с
«ДУРНАЯ

КРОВЬ» (16+) 5-7 серии, мелодрама, криминальный
(Россия) 2013 г. (в перерыве 16.00 Новости)
18.30 Новости

18.45
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 7-14 серии
01.20 Т/с «СЛАВА» (12+) 1-4
серии, спортивный, биография, драма (Россия) 2014 г.

Реж. Антон Азаров. В ролях:
Евгений Пронин, Любава
Грешнова, Юрий Горбач и др.
04.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.00 Мультфильмы

16.30 Х/ф « СТИРАТЕЛЬ »
(16+) (США) 1996 г.

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» (16+) (США) 2013 г.
21.00 Х/ф « БЕЗ КОМПРОМИССОВ » (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07.20 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г. Реж. Денис
Елеонский. В ролях: Анжелика

12.30 Х/ф « ДОЧЬ ВОЛКА » (16+) (Канада) 2019 г.
14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
(США, Франция) 1992 г.
Маркелова, Евгений Антропов, 11.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
Алексей Демидов, Михаил Хму- (16+) 1-8 серии, мелодрама. Реж.
ров, Глеб Кулаков, Екатерина Мирослав Малич. В ролях: ЗоряШмакова, Владиславс Януше- на Марченко, Михаил Гавриловнокс, Александр Космачёв и др. Третьяков, Янина Студилина,

Анатолий Котенёв, Александр
Наумов, Ольга Сумская, Борис
Георгиевский, Инна Капинос,
Александр Кобзарь, Анастасия
Цымбалару, Павел Москаль и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г. Реж. Мария

23.15 Х/ф « ЭФФЕКТ КОЛИБРИ » (16+)
« ВРЕМЯ
01.15
Х/ф
ПСОВ » (18+) (США, ГермаМаханько
02.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
Реж. Дмитрий Магонов. В

ния, Испания) 2017 г.
02.30 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы
ролях: Максим Щеголев,
Ирина Шеянова, Игорь
Стам и др.
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
08.00 М/с «Лекс и Плу.

Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.40 А/ф «Камуфляж и 15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАшпионаж» (6+) (США) 2019 г. РИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
12.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА- МЕРТВЕЦА» (12+)
РИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»

фэнтези (США) 2013 г.
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+) комедийная драма

02.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+) комедия
03.35 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 «Подмосковье. Работаем»

09.30 «Простая медицина» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Простая медицина» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно» (12+)
16.00 Новости 360

18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360» (12+)
19.00 «Погода 360»
19.05 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Усков 360» (12+)
23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

– Простите, а где
A
у вас место для куре-

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

10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота

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

(16+) детектив (Россия) 2014 г.

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 10.55 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
Юрий Яковлев. В плену 1-4 серии, криминальный
женских чар» (12+)
(Россия) 2014 г. Реж. Ким Дру-

05.00 «Спето в СССР. Я шагаю по Москве» (12+)
05.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.25 «Смотр»

08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 Сегодня в Москве
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Секрет на милли-

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.50, 11.20 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)

09.30 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

17.35 Передача КТВ «Приключение того стоит» (12+)

16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!»

(12+)

17.00 «Маршрут построен» (12+)

(16+)

(18+)

03.35 «Россия от края до
края» (12+)

01.10 «Наедине со всеми»

(16+)

(6+)

00.55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» (16+) Алексей Гуськов
и Елена Ксенофонтова

ния?
– В нижней части
лица. Спереди.
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05.25, 06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «1812. Бородино» (12+)
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»

13.35 К 85-летию со дня
рождения Иосифа Кобзона.
«Песня моя – судьба моя» (12+)
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый
сезон (12+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)

Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Александр Лазарев
00.25 «Пётр Первый. «...
На троне вечный был

работник» (12+)
01.30 «Наедине со всеми»

05.35 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
Воскресенье

08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (12+) Татьяна Космачёва, Полина Филоненко,

Олеся Фаттахова, Юлия
Юрченко, Павел Кузьмин,
Борис Хвошнянский и Владимир Колганов
17.00 Вести

18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (16+) Владислав Галкин,
Елена Лядова, Сергей Юшкевич, Елена Бирюкова, Никита

Зверев и Александр Пятков
03.15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) Дарья Пармененкова, Алексей Коряков и др.

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+) 1-2 серии, боевик

(Россия) 2009 г.
10.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» (16+)
боевик (Россия) 2010 г.

12.10
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+) боевик, (Россия) 2011 г.
14.10 Х/ф «ОТСТАВНИК.

ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» (16+)
1-2 серии, боевик (Россия) 2017 г. Реж. Александр
Якимчук. В ролях: Игорь

Бочкин, Анна Табанина, Леонид Ворон, Александр Аравушкин, Роман Агеев
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

– Ты ничего не
делаешь.
– Мастерски ничего не
делаю. Мастерски.

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

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

00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

16.35 «Мировая рыбалка» (16+)

рые спасли мир» (16+)
01.05 «Ход конём» (12+)
01.30 Х/ф « СЕРЫЕ ВОЛКИ » (12+)
03.20 «Мировая рыбалка»

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Россия от края до
края» (12+)

A

БАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК » (6+)
09.20 Мультфильм
09.30 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)
10.00 «Ход конём» (12+)
10.25 «Сладкая жизнь»

11.00
«Фантастическое
путешествие» (12+)
12.05 Х/ф « НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ » (12+) 1 и 2 серии
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Лекарства, которые спасли мир» (16+)
15.15 «Ход конём» (12+)
15.40
«Фантастическое
путешествие» (12+)
16.10 Д/ф «Полигон. Зона
мусорных гор» (12+)

17.30 Мультфильм
18.00 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СЕРЫЕ ВОЛКИ » (12+)

21.55 Х/ф « КОРСИКАНЕЦ » (16+)
23.25 Программа передач
23.30 Юбилейный концерт «Артист» Михаила
Шуфутинского в Крокус
Сити Холле (12+)
00.40 «Лекарства, кото-

04.10 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)

06.30 Мультфильмы «Король и дыня», «Василиса
Микулишна»
07.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(Ленфильм) 1979 г. Режиссёр Н. Бирман
09.20
«Обыкновенный
концерт»

09.50 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк
10.35 «Большие и маленькие»

12.40 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Ратиев
13.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Вениамин
Каверин. «Барон Брамбеус»
13.50 Д/с «Элементы» с
Александром Боровским»
(Россия) 2022 г. «Метро
периода «оттепели» и

современный стиль»
14.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая премьера»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
фильмовая

17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса». «Лучший город земли». 10 песен о Москве
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона.
«Песни разных лет». Иосиф

Кобзон, Валерий Халилов
и Симфонический оркестр
Министерства обороны Российской Федерации. Концерт в БЗК. Запись 2016 года
21.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 22.30 Шедевры
мирового музыкального театра. Опера Н. Римского-Корса-

кова «Сказка о царе Салтане».
Королевский оперный театр
Ла Монне. Постановка Дмитрия Чернякова. 2019 год
01.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (Мосфильм) 1964 г.
02.20 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»,
«Рыцарский роман»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Хамзат Чимаев против Нейта Диаза. Прямая трансляция из
США
08.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.10 Новости
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (Великобритания, Франция)
2015 г. (16+)
11.55 Новости

12.00, 15.30 Все на Матч!
Прямой эфир
12.30 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. Туринг. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
13.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 финала. «Красный

Яр» (Красноярск) - «ВВАПодмосковье» (Монино)
15.25 Новости
15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд» Финал. Прямая
трансляция из Москвы
16.55 Гандбол. OLIMPBET-

Суперкубок России. Мужчины.
«Чеховские медведи» (Чехов) - «Виктор» (Ставрополь)
18.30, 02.55 Новости
18.35 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.40 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ростов»

(Ростов-на-Дону) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 2» (Китай) 2018 г. (16+)

02.40 Матч! Парад (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург» - «Боруссия» (Менхенгладбах)
05.00 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд» Финал. Трансляция из Москвы

05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.15 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+)
06.40 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

нет конца!» Концерт (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» (16+)
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
11.30 События

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (продолжение)
12.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Смех в большом
городе» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)

17.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
(продолжение)

01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+) детектив
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем
плакать» (12+)

05.00 Д/ф «Актёрские
судьбы. Ольга Мелихова и
Владимир Толоконников»

07.40
Х/ф
«ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
« ВЛАСИК.
10.10 Т/с
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
1-7 серии, биография,
драма (Россия) 2015 г. Реж.
Алексей Мурадов. В ролях:
Константин Милованов,

10.45 «Скрытые угрозы»

2022-День танкиста» (16+)
14.20 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
(Россия) 2016 г. 1-4 серии

00.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
01.05 Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-6 серии

Она была наW
столько сурова, что

13.55 Д/ф «11 сентября

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «История русского танка» (16+)
00.05 Д/ф «22 победы
танкиста Колобанова» (12+)

Леван Мсхиладзе, Ольга
Погодина и др.
16.00 Новости
« ВЛАСИК.
16.15 Т/с
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
7-9 серии, биография,

драма (Россия) 2015 г. Реж. 18.30, 00.00 Итоговая
Алексей Мурадов. В ролях: программа «Вместе»
Константин Милованов, 19.30, 01.00 Т/с « ВЛАЛеван Мсхиладзе, Ольга СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА »
(16+) 9-14 серии
Погодина и др.
01.55 Х/ф «ВЕСНА»

03.40 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
комедия, семейный (Рос-

сия) 2015 г. Реж.: Сахат
Дурсунов, Андрей Морозов,
Андрей Абашкин. В ролях:
Наталия Медведева, Катрин Асси, Иван Оранский
и др.

12.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ » (16+) (США)
2013 г.

14.45 Х/ф « В ОСАДЕ:
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ »
(16+) (США) 1995 г.

17.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО- ШАГАЯ » (16+) (США) 2004 г.
МИССОВ» (16+) (США, Фран- 20.30 Х/ф « ВОЗМЕЗция, Великобритания) 2011 г. ДИЕ » (16+) (США, Велико19.00 Х/ф « ШИРОКО британия) 2010 г.

23.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01.15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
02.30 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.
05.40 Д/с «Прислуга» (16+)

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 «Мировая рыбалка»
(16+)

07.45 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕ-

(12+)

08.05 «Молодости нашей
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
06.05 Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
(Ленфильм) 1977 г.
05.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.10 Мультфильмы
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

(12+)

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

(16+)

11.30 «Код доступа»
12.20 «Легенды армии»
(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

дозвонилась ему на
выключенный телефон...

06.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+) мелодрама (Россия) 2020 г.
10.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама. Реж. Евгений Сологалов.
В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Александр

Константинов, Анна Попова, Станислав Тикунов и др.
14.40 Х/ф «ЦЕНА ОШИБ(16+)
КИ»
мелодрама

(Россия) 2021 г. Реж. Филипп Коршунов. В ролях:
Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иван Батарев,

Александр Кудренко, Геннадий Смирнов и др.
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2019 г.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»

08.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

16.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)

18.40
Х/ф
«ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ» (6+) фантастико-приключенческий
(Россия) 2020 г.
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+) фанта-

стический боевик (США, 02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы»
Япония, Канада) 2019 г.
23.40 Х/ф «ДЖАНГО ОС- 05.50 «Ералаш»
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+) вестерн (США) 2012 г.
Сейчас не всегда

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги»

(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха»

15.25 «Город с историей»

(12+)

10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино»

06.30 «Личное дело» (12+)
08.00 «Вкусно, как в кино»

11.00 Новости 360
11.05 «Погода 360»
11.10 «Вкусно, как в кино»

12.50 «Кругосветка» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Кругосветка» (12+)

18.00 Новости 360
18.05, 19.05 Д/ф «Невероятная наука-2» (12+)
2-3 серии
19.00 «Погода 360»
20.00 Новости 360

20.30 Д/ф «Невероятная
наука-2» (12+) 4-6 серии
23.00 Итоги недели
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(12+)

10.00 Новости 360

(12+)

(12+)

(12+)

16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Город с историей»
(12+)

W
понятно

или девушка обиделась и надула
губы, или это ботекс.
Финансовое положение: уже не парюсь,
закрыл ли дверь на
ключ.

A

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 34
По горизонтали: Эппл. Лямка. Авось. Метр. Тарас. Яканье. Мина. Кэндо. Аптека. Цак. Днепр.
Маск. Блокнот. Агра. Ефрон. Буйнов. Орз. Моне. Танка. Глаз. Сыр. Тис.
По вертикали: Эстакада. Парение. Лайма. Алва. Прогноз. Осмотр. Крон. Навес. Ульяна. Кап.
Театр. Эмма. Кениец. Афронт. Рать. Каас. Орки. Резак. Канзас.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте
www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша
Уважаемые читатели!

Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую
полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся
на взаимопонимание.

ВАША РЕКЛАМА

в нашей газете

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Муж на час. Выполняю все работы. Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину. Замена,
установка розеток и выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Сантехнические
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-4370.
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.

Юнона
без него,
что Марья
без Ивана

КУПЛЮ
Радиоэлектронные платы, приборы, радиодетали, монеты и банкноты СССР и иностранные; значки,
марки.
Тел. 8 985 116-49-30 Виктор.

Богатырское
войско
Снимает
стружку
в токарном станке

Погонная
мера
длины

Наплыв
на берёзе,
на поделки гожий

«Взрывное» выражение
лица

Бульба
Гоголя

Патрисия ...

«Владение» провизора
Японское
фехтование бамбуком

Доставка любых грузов по области и Коломне. Стройматериалы,
мебель, промышленные и продуктовые товары и др. Пежо, боксер. 3
метра, 10 кубов.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-8982, 8 980 217-81-36.

Теплицы всех размеров, 10 моделей с качественным поликарбонатом, 4 мм, с доставкой, сборка
по договорённости. Самые низкие
цены в регионе. Можно поликарбонат отдельно, 3000 р. за лист с доставкой.
Тел.: 8 903 786-09-35, 8 (496) 616-8982, 8 980 217-81-36.

Житель
страны,
где столица
Найроби

Простецкое бахвальство

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

Имя
госпожи
Бовари
у Флобера

МолодоТомас... гвардейка ...
Эдисон
Громова
Первичная
Плечевая
процедура
часть
в кабинете
рюкзака
терапевта

Наземная Компания, Свободразвязка что выный
пускает
для авто- «Макинполёт
мобилей
тоши»

Колокольчик
в носу
(«Киндза-дза»)

1

Его
делают
о погоде

Родной
штат волшебника
Гудвина

Конфуз
в резульИлон ...
тате
фиаско
Река в
Смоленске

Имя
«вернисажной»
певицы

Жёлтокрасная
краска

Книжечка
для
записей

«Современник»
или МХАТ

ПевецГород
музыкант
с ТаджАлекМахалом
сандр...

Существа мира
фэнтези

Крыша
из брезента
Издатели
энциклопедии
Брокгауз и...

«Алмаз» Импресметкого сионист
стрелка Клод...

Простуда
(аббр.)

Жанр
японской
поэзии

1

Родич
ели, пихты и
кедра
Ответы на сканворд на стр. 13
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного
художника РФ Михаила Абакумова из
частных коллекций «Окно в вечность»,
приуроченная к 845-летию г. Коломны.
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Корпус
№ 1.
Постоянная выставка деревянной
скульптуры Альберта Леонардова
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
До 4 сентября. Выставка работ из полевых трав и цветов «Здесь и сейчас»
московского художника Веры Занегиной в рамках художественно-экологического проекта «Живой гобелен». Корпус № 2.
До 4 сентября. Выставка в рамках
Всероссийского проекта «Деревянное
зодчество», организованного артпроектом REVERберация при поддержке Фонда «Московские энциклопедии»,
Международной академии культуры
и искусства и Секции «ТЕТРА-АРТ»
(ТСХР). Корпус № 2.
По 11 сентября. Выставка икон и художественных произведений из частных коллекций «Образ Богоматери
в русской и европейской живописи
XV-XX веков». Корпус № 1.
До 25 сентября. Выставка вышитых
лентами картин Галины Чащиной. Корпус № 2.
3 сентября. Торжественное открытие
XII Всероссийского пленэра им. народного художника РФ М. Г. Абакумова,
посвящённого 845-летию Коломны. Начало в 17:00. Корпус № 1.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под
открытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
Выставка «Абакумовские небеса»
произведений М. Г. Абакумова.
Ведётся запись на индивидуальные и
групповые экскурсии (по предварительной записи).
Режим работы учреждения: ежедневно с 10:00 до 18:00. Касса работает до
17:30.
614-70-83, 612-08-06
www.domozerova.ru

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

С 1 по 30 сентября. Выставка «Волшебство своими руками» работ
участников творческого объединения
«Креативное рукоделие» и Студии изобразительного искусства.
3 сентября. Кинопоказ д/ф «Вместе
против террора!».
4, 11 сентября. Игровая программа «В
гостях у Сказки» Образцового коллектива «Детский театральный коллектив
«Сказка» (каб. № 3-10). Начало в 12:00.
10 сентября. Театральная студия при

РЕКЛАМА. АФИША

l
Коломенском народном театре. Спектакль «Пять рассказов о...», посвящённый 150-летию со дня рождения
Н. А. Тэффи (малая сцена). Начало в
18:00.
16 сентября. Танцевальная программа для детей «Потанцуй-ка» (парк
Мира). Начало в 17:00.
16 сентября. Концертная программа
(парк Мира). Начало в 18:00.
17, 18 сентября. Игровая программа
«Интер-Активная осень» (парк Мира).
Начало в 12:00.
17 сентября. Концертная программа
«Пой в парке» (парк Мира). Начало в
16:00.
17 сентября. Ретро-танцплощадка
«Ностальгия» (парк Мира). Начало в
17:00.
17 сентября. КНТ. Робер Тома «Восемь любящих женщин» (французский
иронический детектив в двух действиях).
Начало в 18:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

17 сентября. Московская областная
филармония представляет мюзикл
«Муха-Цокотуха. Именины с оркестром» (3+). Яркое музыкально-хореографическое воплощение. В интерактивном спектакле дети принимают
самое активное участие. Начало в 16:00.
Продолжительность: 1 час. Стоимость
билетов: от 400 до 700 рублей. Продажа
билетов на сайте listim.com/iframe/186/
api#/.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

24 сентября. Шедевры русского романса «Сколько слов у любви» (6+).
Сергей Дедов (классическая гитара) и
Геннадий Семёнов (гитара, вокал, актёр
театра кино и эстрады). Начало в 15:00.
Стоимость билета 400 руб.
1 октября. Концерт «Споёмте, друзья!» к 115-летию композитора Василия Соловьёва-Седого. В программе
прозвучат широко известные произведения автора в исполнении: Веры Никоновой, Олега Крапчетова, Владимира
Захарова, Алёны Лунич, Юрия Меркулова. Ансамбль народных инструментов
«Музыкальный экспресс» (рук. Ольга
Лоткова). Ведущий – мастер художественного слова, внук композитора
Василий Соловьёв-Седой мл. и внучка
поэта А. Фатьянова, соавтора Василия
Павловича, Анна Фатьянова. Почётный

АФИША

(12+)

гость вечера внук советского композитора Бориса Мокроусова – Максим
Мокроусов. Начало в 17:00. Стоимость
билета 350 руб.
21 октября. Впервые в Коломне!
Российский джазовый коллектив
«Фортуна Брасс» (рук. Александр Шаталов). Выпускники московской консерватории им. П. И. Чайковского и
РАМ им. Гнесиных. Только медные духовые: Труба, Флюгельгорн, Эуфониум,
Тромбон, Геликон-туба и Ударные инструменты. Начало в 19:00. Стоимость
билета 800 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на
сайте или в кассе филармонии (пн.-пт. с
09:00 до 18:00).
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

3 сентября. Городской патриотический проект, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом (парк
Мира). Начало в 10:00.
С 6 по 30 сентября. Информационная
выставка «Мы против наркотиков» в
рамках антинаркотического месячника.
С 14 по 28 сентября. Конкурс тематических работ по пропаганде ЗОЖ в
интернет-пространстве в рамках антинаркотического марафона.
17 сентября. Социально-просветительский кинопоказ рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» для жителей мкр-на Колычёво. Х/ф «Три орешка
для Золушки» (6+) семейный, фэнтези.
Начало в 11:00.
17 сентября. Просветительская волонтёрская экологическая акция по
раздельному сбору вторсырья. С 11:00
до 15:00.
17 сентября. Сезон дискотек! Начало
в 18:00.
По 18 сентября. Выставка молодого
художника Игоря Жалобанова «Герои
любимых советских фильмов глазами».
С 19 сентября по 7 октября. Выставка молодой художницы Ирины Зимнуховой.
24 сентября. 4-й этап Кубка Московской области RC Дрифт серии 2022. С
09:00 до 17:00.
24 сентября. Социально-просветительский кинопоказ рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» для
жителей мкр-на Колычёво. Х/ф «Жилибыли» (12+) комедия (Россия) 2017 г. Начало в 11:00.
24 сентября. Открытие выставки молодой художницы Ирины Зимнуховой. Начало в 14:00.
30 сентября. Интеллектуальная про-
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грамма «Умная лига» для молодёжи
г. о. Коломна. Начало в 15:00.
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

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

2 сентября. Презентация книги «Трудовая доблесть: Коломна и коломенцы
в годы Великой Отечественной войны».
В программе: встреча с авторским коллективом; продажа книги по цене издательства. Начало в 17:30. Вход свободный.
 612-03-37
www.liga.org.ru

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

1 сентября. Тематическая программа «Ученье – свет, неученье – тьма»
(предварительная запись). Начало в
14:00.
3, 10, 17, 24 сентября. Тематическая
программа «Здесь старина живёт
сама» (предварительная запись). Начало в 14:00.
4, 11 сентября. Игротека (предварительная запись). Начало в 11:00.
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на
тубусах»; «Столярка»; «Керамическая
мастерская»; «Ковровая вышивка»;
«Радужный песок»; «Бисероплетение»;
«Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле «ретро»;
«Поделки из бересты»; «Русский стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

2 сентября. Тематическая программа «Мы выбираем жизнь» (предварительная запись). С 13:30 до 14:30.
4, 11, 18, 25 сентября. Тематическая
программа «Привет из прошлого»
(предварительная запись). Начало в
14:00.
7, 14 сентября. Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Мастерилки» (предварительная запись).
Начало в 10:00.
12 сентября. Кинопоказ «Секреты
манипуляции. Алкоголь». Начало в
14:00. Вход свободный.
С 1 по 30 сентября. Выставка винтажной парфюмерии «Парфюм» (предварительная запись). С 10:00 до 16:00.
С сентября по май. Интерактивная
программа «Салют, пионерия!» (предварительная запись). С 10:00 до 16:00.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,
8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

16

№ 34 (1121) 31 августа 2022 г.

Уз

И НАПОСЛЕДОК

анонсы
Понедельник, 5 сентября, в 16:00
Цикл фильмов о Первой мировой войне (12+) (Россия)
2010–2014 гг. «Последняя битва империи». Фильм 1.
«Война в стиле модерн». Фильм повествует о том, как началась для России Первая мировая или как её называли
современники Великая война. Действительно, эту войну с
полным правом можно назвать Великой, ведь она разрушила, смела все моральные, нравственные, философские
устои людей XIX века. Именно после этой войны появилось понятие тотальной войны, войны на полное уничтожение мирного населения, целых народов в масштабах
семизначных цифр, именно после этой войны люди превратились в «массу». Это была новая, невиданная война – «война в стиле модерн». Фильм 2. «Забытые герои
войны». 1915. Перелом в Великой войне, война перестаёт
быть такой, к какой привыкли люди того времени, из манёвренной, с лихими кавалерийскими атаками она постепенно превращается в окопную. Многомиллионные армии
закапываются в землю, опутываются колючей проволокой,
ощетиниваются пулемётами. И всё-таки главной темой
фильма является Подвиг. Бескорыстный, бескомпромиссный, самоотверженный подвиг русских офицеров, солдат,
сестёр милосердия, полковых священников и простых добровольцев, ушедших на фронт Великой войны.
С понедельника, 5 сентября,
по пятницу, 9 сентября, в 16:25–16:55
Передача «Открытый урок» (12+) (Россия) 2010 г. В каждом выпуске опытные и увлечённые своим делом преподаватели дают открытый урок, объясняя новичкам азы
выбранного хобби и помогая раскрыть их нереализованные творческие и спортивные способности. Смотрите в
пн. «Йо-йо» и «Лошади»; во вт. «Цирк» и «Скалолаз»; в
ср. «Самооборона» и «Мотокросс»; в чт. «Регби» и «Джипинг»; в пт. «Кубик Рубика» и «Кануполо».
Понедельник, 5 сентября, в 18:00
М/ф «Леди и бродяга» (6+) мюзикл, мелодрама, комедия,
приключения, семейный (США) 1955 г. Трогательная и захватывающая история сближения двух абсолютно разных
собак – породистой комнатной неженки и обычной дворняги. Изящная и пушистая как игрушка кокер-спаниельша
Леди была любимицей хозяев, пока в их семье не появился младенец. Надетый намордник стал последней каплей,
подтолкнувшей обиженную героиню к бегству. Но на улице её поджидала целая куча опасностей, о существовании
которых она даже не подозревала. И тогда на помощь
миниатюрной черноглазой красотке пришёл пёс Бродяга,
благородство которого было не в породе, а в душе.

С понедельника, 5 сентября, в 20:00
Передача «Путешествие по Индии» (12+) (Россия) 2009–
2010 гг. Программа о путешествиях по городам и регионам Индии. Она открывает зрителям главные туристические достопримечательности страны, нравы и обычаи
простых индийцев. Зрители знакомятся с историей регионов страны, их культурными памятниками, религиозными традициями, основными ремёслами и особенностями
кухни. Смотрите в пн. Дели; во вт. Агра; в чт. Джайпур; в
пт. Орисса.
Понедельник, 5 сентября, в 21:00
Х/ф «Пари на любовь» (16+) мелодрама (Россия, Украина)
2008 г. Свен убеждает своего компаньона по бизнесу Романа, что все девушки легкодоступны и падки на деньги.
Роман же уверен, что русские девушки особенные, их не
купить, и они готовы пойти на всё ради любимого человека. Мужчины заключают пари. Выбор падает на девушку
Катю, которую мужчины встречают в баре гостиницы. Роман знакомится с Катей, они проводят вместе весь день и
постепенно понимают, что их симпатия перерастает в нечто большее. И тут появляется Свен чтобы поставить точку
в споре... В главных ролях: Юлия Такшина, Ярослав Бойко,
Кахи Кавсадзе, Любовь Руденко, Кирилл Кяро и др.
Вторник, 6 сентября, в 16:00
Цикл фильмов о Первой мировой войне (12+) (Россия)
2010–2014 гг. «Последняя битва империи». Фильм 3. «Потерянная победа». Фильм рассказывает о том, как преодолев снарядный и патронный голод, трагическое, тяжёлое
отступление 1915 года, русская армия начала восстанавливаться для того, чтобы победить в Великой войне. Яркие
Брусиловские победы 1916-го, мужественное удержание
тысячекилометрового фронта. Кропотливая подготовка
нового мощнейшего, решающего наступления, которое
могло стать окончательным и победным для России в этой
войне. Однако, приблизившись к победе над врагом явным, русская армия получила удар в спину, в тылу начиналась революция...
Вторник, 6 сентября, в 18:00
М/ф «Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна» (6+) мюзикл, мелодрама, приключения, семейный (США, Австра-
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лия) 2001 г. Продолжение классического диснеевского
мультфильма о трогательных отношениях породистой
Леди и бездомного пса Бродяги. Они уже родители целой
своры щенков – трёх элегантных девочек и одного буйного мальчика по имени Шалун. В поисках риска и «реальной» собачьей жизни Шалун уходит из дома и встречает
Энджел, Бастера и его шайку. Вместе с верными друзьями он переживёт множество комичных ситуаций, а также
столкнётся с опасностями, которые вполне могут ожидать
маленького щенка на улицах большого города. Хотя Шалун и нашёл риск, но мысли его возвращаются к дому и
родным...
Вторник, 6 сентября, в 20:55
Х/ф «Прощание славянки» (12+) драма (СССР) 1985 г.
Полковник авиации в отставке приезжает летом на отдых
в Крым. Приезжает дикарём, поэтому главной проблемой
для него становится поиск места на ночлег. Для местных
жителей сдать койку на ночь в эту пору – главный бизнес,
да ещё груш, яблок, винограду продать, глядишь и зиму
спокойно можно прожить. Многие здесь за счёт этого
просто выживают, а некоторые черствеют душой, думают
только о наживе, становятся циничными, безразличными
к человеческим судьбам, хмурыми и злыми людьми. Всё
больше похожей на последних становится Анна Ивановна,
квартирная хозяйка, у которой полковник находит приют
на одну ночь. Разглядывая фото на стене в гостиной, он
вдруг на одной из них узнаёт себя в юности вместе с другом, умершим от чахотки, оказавшимся сыном хозяйки... В
главных ролях: Галина Макарова, Юрий Назаров, Наталья
Гундарева, Евгений Лебедев, Екатерина Васильева, Тимофей
Спивак, Майя Булгакова, Анатолий Егоров и др.
Со вторника, 6 сентября, по пятницу, 9 сентября, в 23:00
Т/с «О тебе...» (16+) мелодрама, 4 серии (Россия) 2007 г.
СССР, 1939 год. Девушка Люба живёт в Москве с тётей, работающей в редакции газеты, и собирается пойти по её
стопам. Неожиданно тётю ссылают в Сибирь из-за опечатки, допущенной в газетном заголовке. Люба поступает в
сельскохозяйственный техникум. Лето 41-го она собирается провести у родственников деревне. Там её и настигает
война... Девушка оказывается на оккупированной территории, её выручает немецкий офицер. Он молод, галантен,
и языковый барьер не может помешать внезапно вспыхнувшим чувствам. Однако после окончания войны офицер
погибает в плену. А у Любы остаётся лишь сын Паша, с которым она и приезжает к тёте в Сибирь. Сможет ли девушка побороть все трудности и начать жизнь с чистого листа?
Со вторника, 6 сентября, по пятницу, 9 сентября, в 23:45
Т/с «Тариф на прошлое» (16+) мелодрама, 4 серии (Россия) 2013 г. Как и многие молодые люди, Виталик Шестаков всегда был довольно беспечным человеком. И когда
однажды ему представилась возможность вернуться в
прошлое, он не замедлил ею воспользоваться. Но «эффект
бабочки» не заставил себя долго ждать: хотя Виталик провёл в прошлом всего два дня, его жизнь навсегда изменилась. Когда молодой человек вернулся обратно в своё
время, он понял, что совершил большую ошибку, вмешавшись в закономерный ход судьбы. И теперь ему остаётся
только попытаться исправить содеянное.
Среда, 7 сентября, в 16:00
Цикл фильмов о Первой мировой войне (12+) (Россия)
2010–2014 гг. «Последняя битва империи. Забытые страницы». Фильм 1. «Война на море». В Первую мировую
война на море оказалась для России более удачной, нежели на суше, и это прежде всего заслуга русских моряков.
Своим бесстрашием, самоотверженностью и выучкой они
компенсировали и техническое превосходство немцев, и
недостатки обеспечения. Русский флот практически полностью контролировал Чёрное море, совершив боевой
поход к Босфору, выиграл Готландский бой и Ирбенскую
операцию на Балтике. Русским морякам Первой мировой посвящён этот фильм. Фильм 2. «Кавказский фронт».
Фильм рассказывает о событиях, происходивших во времена Первой мировой войны, которые разворачивались
на Кавказском фронте. Здесь состоялись не менее драматические и важные для страны эпизоды войны, чем это
было на Германском театре военных действий. Именно
здесь, на Кавказе, русские войска добились огромных
успехов. Отбив атаки турок, они перешли в наступление и
заняли стратегические пункты на севере Малой Азии. Это
свело на нет все попытки Турции захватить Кавказ.
Среда, 7 сентября, в 18:00
М/ф «Конг: Король Атлантиды» (6+) мюзикл, приключения, семейный (США) 2005 г. Согласно древнему пророчеству, затонувший город Атлантида начинает подниматься
на поверхность. Злая королева Рептилла собирается воспользоваться этой возможностью и заполучить Атлантиду.
На помощь приходит гигантская горилла Конг, возрождённая из ДНК первого Конга и ДНК своего человеческого
брата Джейсона. Горилла с друзьями должны спасти Атлантиду и её жителей от Рептиллы.

Четверг, 8 сентября, в 16:00
Цикл фильмов о Первой мировой войне (12+) (Россия)
2010–2014 гг. «Последняя битва империи. Забытые страницы». Фильм 3. «Поход на Восток». Фильм рассказывает
о взятии русскими войсками Тегерана и походе в Месопотамию, на Багдад. Как это ни парадоксально, но эта слав-
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Четверг, 8 сентября, в 18:00
М/ф «Тарзан» (6+) драма, комедия, приключения, семейный, музыка (США) 1999 г. Тарзан вырос среди горилл в
таинственных джунглях, где не ступала нога человека.
Враждебное царство диких животных долго не хотело
признавать хрупкого мальчика. Вскоре на глазах у всех
слабый малыш превратился в храброго юношу и стал
быстрее пантеры, сильнее тигра, зорче орла. Но когда
Тарзан становится настоящим королём джунглей, происходит неожиданная встреча, которая полностью меняет
его жизнь... Премия «Оскар» и Золотой глобус в 2000 году
за лучшую песню (написал певец и музыкант Фил Коллинз).

были сделаны эти важнейшие открытия и отправится на
современное производство, чтобы увидеть какие изменения претерпели лекарственные препараты за десятки лет.
В субботу, 10 сентября,
и воскресенье, 11 сентября, в 15:15
Передача «Ход конём» (12+) (Россия) 2019 г. Прошли
времена, когда на лошадях покоряли новые земли, завоёвывали империи и совершали великие открытия. Но
списывать лошадиную силу со счетов ещё рано. Сегодня
эти благородные и красивые животные продолжают нести
службу на благо человека. Там, где не справляются технологии, люди делают ход конём.
Суббота, 10 сентября, в 18:00
Х/ф «Белль и Себастьян: Друзья навек» (6+) приключения,
семейный (Франция) 2017 г. Себастьян стал почти совсем
взрослым и даже почти не прогуливает школу. У Белль появилось очаровательное потомство. У Пьера и Анжелины
тоже всё неплохо, и даже старый Сезар ворчит меньше
обычного. Всеобщую идиллию прерывает появление загадочного и злобного незнакомца. Он называет себя настоящим хозяином Белль и крадёт её вместе с щенятами.
До сих пор Белль помогала Себастьяну выпутываться из
любых авантюр, но теперь ему в одиночку предстоит побороться за своего лучшего друга. Получится у Себастьяна
восстановить справедливость и вернуть Белль домой?
Суббота, 10 сентября, в 20:00
Х/ф «Невеста с заправки» (12+) комедия, мелодрама
(Россия) 2014 г. Кассир заправки, мечтательная Оксана,
с первого взгляда влюбляется в вице-президента банка – красавца Виктора. Случайно она спасает ему жизнь,
и родственники «принца» принимают Оксану за его невесту. Девушка не в силах сказать правду, ведь семья возлюбленного отнеслась к ней как к родной, она не может
разочаровать этих людей. К тому же очнувшийся Виктор
из всех вспомнил лишь бабушку. Однако Оксана вызывает
подозрение у брата Виктора – театрального художника
Стаса...
Суббота, 10 сентября, в 21:45

Четверг, 8 сентября, в 21:00
Х/ф «Маленькая принцесса» (12+) семейный (Россия)
1997 г. Капитан Кру привозит свою любимую дочь Сару,
которую он называет «маленькой принцессой», в один из
лучших и самых дорогих пансионов, чтобы она получила
хорошее образование. Сам он вынужден на время уехать.
Добрая девочка сразу нашла в пансионе хороших подруг.
Её полюбили все преподаватели, за исключением директрисы заведения мисс Минчин. Неожиданно в день своего рождения Сара узнаёт, что её отец погиб, она осталась
сиротой и на радость зловредной мисс Минчин абсолютно нищей... Реж. Владимир Грамматиков («Усатый нянь»,
«Шла собака по роялю», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мио, мой Мио» и др.). В главных ролях: Анастасия
Меськова, Лянка Грыу, Игорь Ясулович, Алла Демидова и др.

Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+) драма, мелодрама, музыка (США) 2009 г. Бэд Блейк – уставший, разбитый кантри-певец, который переживает трудные времена. У него
было слишком много неудачных браков, слишком много
лет он провёл в дороге и слишком много раз за эти годы
он напивался до беспамятства. И его устраивает такая
жизнь, но, тем не менее, Бэд не останавливается, когда
появляется возможность что-то в этой жизни исправить с
помощью Джин, молодой журналистки, которая за маской
музыканта смогла увидеть настоящего мужчину... Снят режиссёром Скоттом Купером по одноимённому роману Томаса Кобба. В главных ролях: Джефф Бриджес, Мэгги Джилленхол, Колин Фаррелл и др. Победитель премии «Оскар»
2010 года в номинациях «Лучшая мужская роль» (Джефф
Бриджес) и «Лучшая песня».

Пятница, 9 сентября, в 16:00
Цикл фильмов о Первой мировой войне (12+) (Россия)
2010–2014 гг. «1917. Судьбы». Фильм 1. «Отречение».
Как закончилась для России Первая мировая война, как
сложились судьбы участвовавших в ней людей, рассказывает этот фильм. Император отрёкся, империя начала
распадаться. Победу, которая была так близка, затоптали
колонны демонстрантов на улицах Петрограда. Грянувшие в 1917 году две революции деморализовали солдат
и развалили фронт. Фильм 2. «Смута». Фильм повествует
о том, как сложились судьбы героев Великой войны в трагическом 1917 году. Кто-то до конца выполнял свой долг и
сохранял верность присяге, кто-то поддался искушениям
лозунгов революционеров. Происходило это независимо
от звания и социального происхождения человека. В России начиналась Смута... Как она началась, когда и чем она
закончится?..
Пятница, 9 сентября, в 18:00
М/ф «Тарзан 2» (6+) комедия, приключения, семейный
(США) 2005 г. До того, как стать Королём джунглей, Тарзан
был неуклюжим маленьким мальчиком, пытающимся приспособиться к окружающему миру. Но однажды он совершает ошибку и тем самым подвергает риску свою семью. С
этого момента Тарзан решает, что им будет безопаснее без
него, и покидает тех, кого любит. Во время своего опасного
путешествия Тарзан знакомится с загадочным Зугором –
самым могущественным представителем тех мест. Будучи
вместе, Тарзан и Зугор понимают, что быть разными не так
уж и плохо, а друзья и семья – две самые главные ценности на свете.
Пятница, 9 сентября, в 21:00

Среда, 7 сентября, в 21:00
Х/ф «Полёты во сне и наяву» (12+) драма (СССР) 1982 г.
Сергей Макаров готовится встретить своё сорокалетие. Но
вопреки всему мужчина не чувствует удовлетворения от
прожитых лет. Пытаясь подвести итоги своей жизни, он понимает, что ничто не приносит ему счастья: ни любящая
жена, ни молодая любовница, ни работа, ни друзья. «Эх,
Серёга, Серёга, как завидовал я тебе в институте, а теперь
всё у тебя кувырком», – говорит ему начальник Николай
Павлович. Со стороны кажется, что у Сергея есть всё, но
прежние ценности своё значение утратили, а новых – ещё
нет... Реж. Роман Балаян («Каштанка», «Бирюк», «Храни
меня, мой талисман» и др.). Сценарист Виктор Мережко.
В главных ролях: Олег Янковский, Олег Табаков, Людмила
Гурченко, Елена Костина, Людмила Зорина, Александр Адабашьян, Олег Меньшиков, Людмила Иванова, Никита Михалков и др.

Газета «Угол Зрения»
Учредитель и издатель
ООО «ГАРАНТИЯ»
Адрес учредителя, издателя:

ная страница нашей истории практически не известна
сегодня. А ведь это были действительно полные драматизма, политических интриг и подлинного героизма русских
солдат события. Так в октябре 1915 г. в Иран был послан
корпус генерала Николая Баратова, который занял столицу страны Тегеран. Русские войска разгромили в Персии
германо-турецкую агентуру. Затем наши войска вошли в
Месопотамию. Этими действиями был создан надёжный
заслон против германо-турецкого влияния в Иране и Афганистане, а также устранялась возможная угроза южным
регионам Российской империи. Фильм 4. «Покорение
неба». Фильм об истории становления русской авиации,
и её первом массовом боевом применении в ходе Великой войны. Русскими инженерами были созданы уникальные летательные аппараты, в том числе единственный в
мире самолёт – гигант «Илья Муромец». Кроме того, была
сформирована целая эскадра этих воздушных кораблей.
Русские лётчики Пётр Нестеров, Евграф Крутень и многие
другие стали легендами не только русской, но и мировой
авиации.

Х/ф «Поездка в Висбаден» (12+) драма, мелодрама (СССР,
Австрия, Чехословакия) 1989 г. Молодой путешественник
Дмитрий Санин, находясь во Франкфурте, влюбляется в
итальянскую девушку Джемму, дочь хозяйки кофейни.
Джемма отвечает Санину взаимностью и молодые люди
решают вступить в брак. Но для свадьбы нужны деньги, и
Санин решает продать своё небольшое имение. Покупателем становится жена его старинного друга Мария Николаевна Полозова. Однако во время их непродолжительного
общения Санин пленяется красотой Марии Николаевны.
Забыты клятвы, данные Джемме, разбито искреннее чувство любви...

Воскресенье, 11 сентября, в 18:00
М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (Испания, Великобритания,
Нидерланды) 2013 г. Действие разворачивается в магическом мире. Джастин мечтает стать рыцарем, но на его пути
появляется много препятствий бюрократического характера. Даже отец Джастина против рыцарства и хочет, чтобы
сын стал придворным служащим. Тогда мальчик сбегает из
дома в поисках приключений. По дороге он знакомится с
прекрасной девушкой Талией, вдохновляющей его на новые подвиги, и встречает мудрых рыцарей-наставников,
которые обучают его мастерству. Но хватит ли Джастину
полученных знаний для того, чтобы справиться с угрозой,
которая нависла над его Королевством? Сумеет ли мальчик преодолеть все препятствия и достичь своей мечты?
Воскресенье, 11 сентября, в 20:00
Х/ф «Серые волки» (12+) боевик, биография, история (Россия) 1993 г. Основан на реальных событиях и рассказывает о заговоре в ЦК КПСС, целью которого было смещение
действующего первого секретаря Н. С. Хрущёва. События
разворачиваются в 1964 году, когда Хрущёв находился
в отпуске. Несколько высокопоставленных чиновников
объединились, чтобы захватить власть в СССР... В главных
ролях: Ролан Быков, Александр Белявский, Лев Дуров, Богдан
Ступка, Александр Мохов, Александра Захарова и др.
Воскресенье, 11 сентября, в 21:55
Х/ф «Корсиканец» (16+) боевик, комедия, криминал
(Франция) 2004 г. Парижский нотариус поручает знаменитому детективу и любимцу женщин Джеку Палмеру
(Кристиан Клавье) разыскать на Корсике своего пропавшего клиента, мсье Леони (Жан Рено). Приехав на Остров
красоты, детектив Палмер быстро превращается из восторженного туриста в решительного бойца, а с виду лёгкая развлекательная поездка оборачивается рискованной
шпионской миссией…

В субботу, 10 сентября,
и воскресенье, 11 сентября, в 14:50
Передача «Лекарства, которые спасли мир» (16+) (Россия)
2018 г. В это сложно поверить, но ещё в конце 19 века
средняя продолжительность жизни населения Земли составляла от 33-х до 39-ти лет. В современном мире эти
показатели значительно выросли. Антибиотики, инсулин,
нитроглицерин и другие лекарства, ставшие настоящим
прорывом, спасли миллионы людских жизней. Ведущий
Евгений Кудряков, врач по образованию, расскажет, как
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