
День ВМФ
В последнее воскресенье июля 

в нашей стране отмечается 

День Военно-морского флота. В 

Коломне этот праздник считается 

одним из самых любимых среди 

горожан. Торжества и народные 

гуляния, посвящённые этому 

дню, традиционно проходят на 

набережной Дмитрия Донского. 

31 июля все причастные к 

Российскому флоту собрались на 

митинг, посвящённый Дню ВМФ.

Как заметил заместитель гла-
вы администрации город-
ского округа Коломна Мак-

сим Коновалов, несмотря на то, что 
наш город находится почти в самом 
центре Восточно-европейской равнины, 
он прочными узами связан с флотом.

– Коломенские предприятия выпу-
скают двигатели и канаты для судов. 

Сотни наших земляков добросовестно 
выполняли свой воинский долг на ба-
зовом тральщике «Коломенский комсо-

молец». Сегодня мы гордимся достиже-
ниями в боевой учёбе и службе моряков 
базового тральщика «Коломна». Моря-
ками не рождаются, ими становятся. 
Многие юные коломенцы приобщают-
ся к флоту с детства, становясь воспи-
танниками парусной школы. Здесь, в 
Коломне жил создатель отечественно-
го ракетно-ядерного флота, адмирал, 
дважды Герой Советского Союза Сергей 
Георгиевич Горшков.

На празднике вспомнили военных 
моряков, которые в годы Великой Оте-
чественной войны выполняли боевые 
задачи. Один из них – Алексей Орлов. 
На торжественном митинге ему была 
вручена памятная медаль «За верность 
офицерским традициям». По словам 
Алексея Михайловича, День ВМФ для 
него на особом счету.

– Вся моя жизнь связана с флотом. 
Начинал службу я в 1943 году на Север-
ном флоте краснофлотцем, как нас тог-
да называли.
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В НОМЕРЕ:

Дорога к поликлинике. 
Дорожные службы 
приступили к ремонту 
подъездных путей 
к строящемуся 
лечебному учреждению 
в Подлипках 2
Первый раз в первый 
класс. В России идёт 
вторая волна записи 
детей в школу 3
Губернаторская 
программа в действии. 
В Коломне начали 
очистку Репинского 
пруда 4
Успеть в первые часы. 
В жаркую погоду 
участились случаи 
инсульта 5
Не перевелись 
богатыри на земле 
русской. Юрий 
Забрянский – трижды 
рекордсмен мира 6
TV-ПРОГРАММА
с 8 по 14 августа
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Такой дружбы, как на флоте,
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Орлов служил в составе 139-го зе-
нитно-артиллерийского дивизиона 
Северного флота на Кольском полу-
острове. Подразделения ПВО надёж-
но защищали важную базу Северного 
флота – Полярный, а также Мурман-
ский порт, куда прибывали союзные 
морские конвои с военной техникой и 
продуктами. После войны была учёба 
в военно-морском училище в Ленин-
граде. Затем – более 20 лет службы на 
Тихоокеанском флоте. Военную служ-
бу Алексей Орлов закончил в звании 
капитана первого ранга.

– Мне довелось служить на подво-
дных лодках дизель-электрических, 
где нас радовали коломенские ди-
зели. Я и сейчас благодарен тем ко-
ломенцам, которые создавали эти 
машины. Нет смысла рассказывать о 
тех походах, в которых я участвовал. 
Хочу сказать, что наш флот необыч-

ный. Такой дружбы, как флотская, ни-
где не найдёшь. Она вошла в жизнь 
поколений. У нашего флота вековые 
традиции, заложенные ещё при Петре 
Первом. Мы следовали им, следует им 
и молодое поколение. Всё, что я хотел 
сказать о себе, так это то, что жизнь 
прошла не напрасно.

Следующим этапом в программе 
празднования Дня ВМФ стал тради-
ционный парад речных судов. При-
чём в нём приняли участие корабли, 
работающие в «Порту Коломна», а 
также лодки, на которых воспитан-
ники спортшколы парусного спорта 
«Оптимист» и школы академической 
гребли завоёвывают призовые места 
на соревнованиях различного уровня. 
Парад судов сменился военно-исто-
рической реконструкцией «Бой мест-
ного значения». Действие разверну-
лось на пляже. Темой реконструкции 
стала работа медико-санитарного 
батальона в прифронтовых условиях. 

Обычно медсанбат передвигался вме-
сте с дивизией, которая вела наступа-
тельные бои, постоянно меняя дис-
локацию. В полевых условиях медики 
готовились к наступлению войск за-

ранее: осваивали землянки, ремонти-
ровали и устанавливали палатки для 
медперсонала, а для раненых строи-
ли большие землянки (каждая на 200 

коек, кровати в два яруса). Преиму-
щественно в лесу располагалось не-
сколько госпиталей различных про-
филей, во главе стоял сортировочный 
госпиталь, который руководил пото-
ком раненых.

Вот и здесь в медсанбат привезли 
новых раненых, среди них с тяжё-
лыми ранениями. Медики сразу же 
приступили к лечению больного. А в 
это время над лагерем пролетел вра-
жеский самолёт, сбросивший кучу 
листовок. Спустя некоторое время 
прачки, стиравшие бельё в реке, уви-
дели немецкий катер. Немцы начали 
с реки расстреливать медсанбат, им 
отвечала зенитка и многочисленные 
автоматные очереди. Подбитое судно 
ушло ниже по течению и останови-
лось. В медсанбате понимают: просто 
так враг не уйдёт, и принимается ре-
шение отправить в безопасное место 
тяжелораненых, женщин и детей. Что 
и было сделано. И практически сразу 
на лагерь напали немецкие захватчи-
ки. Перевес на стороне врагов, и вро-
де бы всё закончилось. Но всё не так 
просто: к месту подошли два подраз-
деления пехоты Красной Армии. За-

вязался бой, где жирную точку поста-
вили советские моряки, пришедшие 
на подмогу. Враг повержен!

В военно-исторической рекон-
струкции участвовали около 300 че-
ловек. Причём география участников 
очень широкая, начиная с Калинин-
града и Мурманска, заканчивая Ре-
спубликой Беларусь. По словам ру-
ководителя ВИК «106-й ОШИСБат» 
Ольги Стружановой, в группе «ВКон-
такте» была создана ветка обсужде-
ния с предложением принять участие 
в такой крупной реконструкции. На 
него откликнулись многие участники 
военно-исторический клубов.

Завершилось празднование Дня 
Военно-морского флота концертной 
программой.

Елена ЖИГАНОВА.

СОБЫТИЯ
Новости города
 В Коломне в этом году стартует ре-

конструкция парка Мира. Более 70 лет 
он приглашает жителей как на большие 
праздники, так и на тихие семейные 
прогулки, занятия спортом. Сейчас про-
рабатывается проект, согласно которому 
здесь должны создать удобное и совре-
менное пространство, сохранив особен-
ности и историю этого места. Новый 
вид парка будет зависеть от пожеланий 
жителей.

 А в Озёрах в это время продолжают 
благоустраивать сквер «Арбат» на пло-
щади Коммунистической. Работы вы-
полняют в рамках президентского про-
екта «Жильё и городская среда». Сейчас 
на территории в один гектар рабочие 
бетонируют основание дорожек, завер-
шают установку бордюров. Кстати, уже 
готов котлован под будущий фонтан. На 
обновлённом «Арбате» жители смогут 
отдыхать на лавочках «тихой зоны» или 
качаться на качелях, ребятишки пробе-
гутся по сухому пешеходному фонтану в 
уголке для активных посетителей.

 Коломенская ветеринарная станция 
информирует об ухудшении эпизооти-
ческой ситуации по высокопатогенно-
му гриппу птиц на территории страны. 
В настоящее время в России в режиме 
карантина находится 24 очага опасного 
заболевания, из них четыре в Рязанской 
области. Источником заражения вирусом 
птичьего гриппа является больная птица 
и продукты её жизнедеятельности. Неко-
торые вирусы способны инфицировать 
людей и вызывать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до смертель-
ной. Человек может заразиться птичьим 
гриппом как при контакте с больной 
птицей, так и употребляя в пищу мясо 
или яйца больной птицы без соответ-
ствующей термической обработки.

 С начала июля 66 детских площадок 
отремонтировали в Коломне. Почин-
ка игровых комплексов проходит еже-
дневно. Ремонтом качелей, каруселей и 
других элементов занимаются сотруд-
ники «Коломенского благоустройства». 
Обнаруженные мелкие поломки устра-
няют сразу, более сложные – отмечают 
яркими стикерами. Благодаря стикерам, 
наклеенным на видном месте, жители 
понимают, что каждый дефект на дет-
ской площадке учтён и включён в план 
ремонта, и ответственная организация 
точно знает сроки его устранения.

 Дорожные службы приступили к 
ремонту подъездных путей, ведущих 
к новой поликлинике в микрорайоне 
Подлипки. Работы начались на съезде с 
Озёрского шоссе в районе ул. Подлип-
ки-6 и ул. Цветочная. Раньше на этом 
месте была бетонная дорога, теперь бу-
дет асфальтовое покрытие. Рабочие уже 
сняли грунт и отсыпали участок песком. 
Помимо проезжей части в этом месте бу-
дет обустроен и тротуар для пешеходов. 
Работы по устройству подъездных путей 
должны завершиться до конца августа. 
Саму поликлинику строители планируют 
сдать уже в сентябре. После этого в новое 
здание начнёт поступать новое оборудо-
вание и мебель.

 С 8 по 30 августа в Коломне пройдёт 
традиционная акция «Собери ребёнка в 
школу». Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав г.о. Коломна 
приглашает всех желающих помочь де-
тям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Жители могут принести 
школьные принадлежности, канцеляр-
ские товары и рюкзаки в администра-
цию Коломны в кабинеты №№ 112, 114 
и 130 или в административное здание в 
Озёрах, кабинет № 217.

Такой дружбы, как на флоте,
нигде не найдёшь

Окончание. Начало на стр. 1.
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торговля
Август – традиционный месяц 

продажи дынь и арбузов. Купить 

неспелые или невкусные бахчевые 

в этот период практически 

невозможно. Золотисто-медовая 

дыня и зелёный полосатый арбуз с 

ярким жёлтым пятном на боку так 

и манят купить их и попробовать 

на вкус.

С 1 августа в Московской об-
ласти официально стартовал 
сезон торговли бахчевыми 

культурами. По словам и.о. заместите-
ля главы администрации городского 
округа Коломна Надежды Пындо-
вой, в муниципалитете работают более 
десяти бахчевых развалов. Продукция 
традиционно представлена поставщи-
ками из Астраханской и Волгоградской 
областей, Краснодарского края, а также 
Дагестана и Азербайджана. Каждый из 
покупателей ищет то, что ему больше 
нравится.

Общеизвестно, что арбузы и дыни, 
которые продаются на улице, нельзя 
надрезать на пробу, потому что сочную 
мякоть бахчевых любят не только люди, 
но и всевозможные микроорганизмы, 
которые в условиях жары быстро раз-

множаются. Поэтому, даже уже будучи 
дома, разрезав арбуз или дыню, если 
сразу съесть продукт не удаётся, следует 
убрать его в холодильник, чтобы избе-
жать проблем для желудочно-кишечно-
го тракта.

А вообще дыни и арбузы достаточ-
но полезны для нашего организма, так 
как в них содержится большое количе-
ство витаминов и микроэлементов. По 
словам терапевта поликлиники № 4 
Коломенской областной больницы 
Софии Леоновой, арбуз, например, бо-
гат калием, магнием, натрием, а дыня 
кальцием. Кроме того, в полосатой яго-
де содержится антиоксидант ликопин, 
который придаёт красный цвет мяко-
ти. А ещё он улучшает реологические 
свойства крови – те, что отвечают за 
текучесть и её вязкость, это вещество 
широко используется для профилакти-
ки заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Содержащийся в дыне пектин 
благотворно влияет на пищеварение. 
Однако везде необходима мера. В день 
желательно съедать не более 300 грам-
мов дынь и арбузов. В противном случае 
возможна «побочка», ведь всем общеиз-
вестно, что бахчевые славятся своим мо-
чегонным и слабительным эффектом.

– С осторожностью стоит употреблять 
арбузы и дыни людям с сахарным диа-
бетом, поскольку в этих фруктах содер-

жится большое количество глюкозы, – 
напомнила о противопоказаниях София 
Рустамовна. – С осторожностью стоит 
принимать людям с патологией моче-
выделительной системы и с патологией 
желудочно-кишечного тракта.

Ну и, естественно, при покупке сле-
дует обращать внимание на то, как хра-

нятся бахчевые. Дыни и арбузы должны 
размещаться на небольшом возвыше-
нии от земли. Не стоит брать повреж-
дённые плоды с трещинами или вмя-
тинами. А в остальном – у каждого свои 
методы выбора самого вкусного арбуза 
или дыни. Приятного аппетита!

Елена ТАРАСОВА.

Красный, сладкий и прохладный

Главное, к чему призы-
вают родителей педа-
гоги – не паниковать, 

если вы не смогли записаться, 
куда хотели, а запись по месту 
жительства уже закрыта. В слу-
чае, если ваш ребёнок на 1 сен-
тября достиг «возраста икс» – а 
это от 6,5 до 8 лет – без школы 
его никто не оставит, среднее 
образование у нас является 
обязательным.

В 2022 г. в городском округе 
Коломна будущих первокласс-
ников на двести человек боль-
ше, чем в прошлом – всего 2744. 
Однако из них сформируют те 
же 111 классов, как и в 2021 году. 
При этом по ускоренной про-
грамме «1-3» будут обучаться 14 
новых классов, а 8 классов – по 

адаптированной, для детей с 
особыми потребностями.

Порядок подачи заявления 
на поступление в 1 класс не из-
менился, и здесь возможно не-
сколько вариантов. Во-первых, 
можно подать заявление, не 
выходя из дома, через портал 
Госуслуг. Если вам больше по 
душе личное посещение школы 
и знакомство с директором – вы 
также можете это сделать. Есть 
вариант воспользоваться элек-
тронной почтой, а можно (хотя 
это совсем экзотический вари-
ант для Коломны) – обычной 
почтой России, копии докумен-
тов надо присылать заказным 
письмом с уведомлением.

Внеочередное право зачис-
ления в 1 класс по-прежнему 

предоставляется детям судей, 
прокуроров и сотрудников 
Следственного комитета Рос-
сии. Детям военнослужащих, 
сотрудников полиции, работ-
ников МВД и федеральных ор-
ганов исполнительной власти – 
первоочередное. У детей, чьи 
братья или сёстры уже учатся в 
данной школе, есть преимуще-
ственное право зачисления в 

неё. Остальные первоклассники 
зачисляются в установленном 
порядке: сначала проживающие 
на закреплённой территории, 
затем все остальные. Но если вы 
по каким-то причинам не успе-
ли, не попали в школу, ещё раз 
повторяем – не паникуйте.

– Если случилось так, что 
мест в 1 классе в конкретной 
образовательной организации 
больше нет, не запланирова-
но, мы предлагаем родителям 
прийти в управление образова-
ния, чтобы решить этот вопрос, 
так сказать, «в ручном режи-
ме»: проговорить, какие есть 
возможности у муниципалите-
та и у родителей, и понять, как 
эту ситуацию можно решить 
максимально комфортным 
способом для детей и родите-
лей, – пояснила заместитель 
главы администрации город-
ского округа Коломна Лариса 
Лунькова.

На конец июля свободными 
оставались 226 мест в первых 
классах всех школ городско-
го округа. Приём заявлений 

о зачислении в 1 класс будет 
продолжаться до 5 сентября 
включительно.

Школы тоже готовятся к на-
чалу учебного года: везде идёт 
ремонт, кое-где – капитальный. 
27 июля глава Коломны Алек-
сандр Гречищев посетил шко-
лу № 3 в Озёрах. Она была по-
строена в 1970 году, и с тех пор 
капитальный ремонт не прово-
дился ни разу. В прошлом году 
был открыт пристрой на 300 
мест, а в 2022 году школа по-
пала в региональную програм-
му по капитальному ремонту, 
чему несказанно были рады и 
педагоги, и родители.

На период ремонта шко-
лы все ученики занимались в 
пристрое. Детям не пришлось 
менять место учёбы, а родите-
лям подстраиваться под новый 
маршрут. Тем не менее, все с 
нетерпением ждут открытия 
обновлённого здания, в кото-
ром можно будет учиться с удо-
вольствием и комфортом.

Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото с сайта vk.com/admkolomnavk.com/admkolomna.

Запись в 1 класс
Лето – время записывать в школу будущих 

первоклассников. Собственно, запись детей в 1 класс 

стартовала уже в апреле, но первые три месяца 

принимали только тех, кто проживает на территории, 

закреплённой за данной школой. С 6 июля открылась 

запись для остальных желающих, на свободные места – 

если вы каким-то причинам хотите, чтобы ваш ребёнок 

посещал именно это учебное заведение.

Никто не останется за бортома бортом
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Так, ежегодно «Россети Москов-
ский регион» реализует на тер-
ритории Подмосковья програм-

му по реконструкции электрических 
сетей. Масштабные работы проходят 
в разных уголках области, начинаясь в 
середине марта и продолжаясь до кон-
ца октября. Главная цель компании, 
конечно, – обеспечить качественное и 
надёжное электроснабжение потреби-
телей в осенне-зимний период.

Модернизация энергообъектов про-

ходит и на территории городского 
округа Коломна. Только в этом году 
будет улучшено энергоснабжение в 16 
населённых пунктах муниципалитета. 
Масштабные работы охватят такие сёла 
и деревни, как Настасьино, Мячково, 
Черкизово, Подлужье, Акатьево, Иг-
натьево, Васильево, Большое Колычё-
во, Щепотьево, Зиновьево, Апраксино, 
Змеёво, Захаркино, Карасёво, Пирочи и 
Городец. В рамках реконструкции спе-
циалисты Коломенского РЭС заменят в 

общей сложности 35 километров воз-
душных линий с опорами и провода-
ми. На сегодняшний день 17 из них уже 
отремонтированы. И сейчас энергети-
ки работают на одном из крупнейших 
энергообъектов округа. Как рассказал 
начальник Коломенского РЭС вос-
точного филиала ПАО «Россети Мо-
сковский регион» Алексей Рожнов, 
специалисты компании трудятся на не-
скольких участках реконструируемой 
воздушной линии 10 кВ, построенной 
ещё в 1985 году. Их общая протяжён-
ность составляет 21 километр, и восемь 
из них энергетики обновят. В процессе 
работы будут заменены 130 железобе-
тонных опор, а голый алюминиевый 
провод сменит современный – самоне-
сущий изолированный.

К этой воздушной линии подключе-
ны 29 трансформаторных подстанций. 
От них питаются электричеством че-
тыре населённых пункта – Черкизово, 
Настасьино, Подлужье и Мячково, семь 
садовых некоммерческих товариществ 
и шесть социально значимых объектов. 
Линии электропередачи износились. 
Виной тому и испытываемые нагрузки: 
летом это прирост отдыхающих в СНТ 

и на дачных участках, зимой – исполь-
зование электроприборов для обогре-
ва, а также внешние факторы: падаю-
щие ветки деревьев, гнездование птиц, 
даже банальные воздушные шары, 
которые так модно по любому поводу 
запускать в небо, могут спровоциро-
вать неприятную ситуацию. Последние 
несколько лет ясно дали понять, что 
модернизация на этом участке просто 
необходима. Алексей Рожнов уверен: 
самонесущий изолированный провод 
решит в этой местности проблемы с 
отключением электроснабжения. Про-
цесс реконструкции на участках воз-
душной линии идёт довольно легко. В 
день проводится ремонт порядка 300 
метров электросети. Новые самонесу-
щие изолированные провода гораздо 
надёжнее и могут выдержать одно или 
даже два упавших дерева, в зависимо-
сти от их веса. При этом подача элек-
троэнергии не прекратится. Важно и 
то, что воздушные линии оснащены 
грозозащитой, а это значимый аспект 
безопасности. Реконструкцию специ-
алисты обещают завершить уже в бли-
жайшее время.

Наш корр.

Качество жизни
Тысячи километров линий электропередачи, тысячи трансформаторных 

подстанций, огромные мощности – и миллионы людей, качество и 

комфорт жизни которых во многом зависит и от наличия в их домах 

электричества. Всё это немалое хозяйство – зона ответственности 

компании «Россети Московской регион», которая не просто 

поддерживает работу энергообъектов на достойном уровне, но и 

постоянно инвестирует в модернизацию и расширение сетевого 

комплекса, сохраняя при этом высокие стандарты надёжности 

энергоснабжения.

Надёжность воздушных линийний

В прошлом году среди 
коломенских водо-
ёмов больше всего 

голосов собрал самый большой 
пруд в Репинском каскаде (это 
тот, который находится за ста-
рым кладбищем близ «холо-
дильника»). Его площадь 10,5 
гектаров.

– Администрация в этом 
году подготовила гидрологию 
пруда, а так как он является 
федеральным, Министерство 
экологии отторговало конкурс 
и выбрало подрядчика на про-
изводство работ по очистке 
водоёма от погибшей расти-
тельности, по покосу камыша 
и, соответственно, его уборке, 
вывозу и утилизации, – расска-
зал заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Дмитрий Ходасевич.

Подобные работы выполня-
ются впервые. В предыдущий 
год расчистка водоёмов так-
же проводилась, но, правда, 
тогда она заключалась в том, 
что удалялась погибшая рас-
тительность и собирался му-
сор с водной глади. В этот раз 
подрядчик, а им стало ГУ «Мо-
соблводхоз», должен был ещё 

скосить весь камыш, который 
зелёным ковром заполнил все 
берега пруда. По договору спе-
циалисты предприятия долж-
ны были приступить к работе 
1 августа. Однако работы на-
чались немного раньше. Ещё на 
прошлой неделе в Ко-
ломну на берег пру-
да была доставлена 
техника – две много-
функциональные са-
моходные установки. 
Пока одна срезала с 
корнями камыши, 
другая собирала уда-
лённую раститель-
ность и доставляла 
её на берег, откуда 
потом этот мусор вы-
везут и утилизируют.

– Кажется, здесь ни 
разу не убирали ка-
мыши, – предположил один из 
сотрудников Мособлводхоза. – 
Поэтому сказать, когда удастся 
с ним полностью справиться, 
сложно.

Стоит отметить, что Мо-
соблводхоз уже не первый год 
занимается очисткой водо-
ёмов. Перед тем, как приехать 
в Коломну, специалисты пред-

приятия приводили в порядок 
пруд в Лосино-Петровском го-
родском округе. Также сейчас 
параллельно с Коломной идут 
работы и в Тверской области. 
Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что к делу приступили 
действительно специалисты.

Владельцы дач в ближайших 
СНТ и жители бывшего совхоза 
«Коломенский» рады тому, что 

их любимый пруд 
наконец-то приво-
дят в порядок. Вот 
только, по словам 
жителей, им бы 
очень хотелось, что-
бы не просто среза-
ли камыш и убрали 
мусор из воды, но и 
почистили заилив-
шееся дно. Сейчас, 

чтобы зайти воду, им прихо-
дится опускать толстые под-
стилки или завозить песок. Вот 
только уже на следующий год от 
него почти ничего не остаётся.

Сразу после окончания ра-
бот, не позднее 1 сентября, го-
родской администрацией пла-
нируется благоустройство зоны 
отдыха.

– Сейчас выбирается ме-
сто, – пояснил Дмитрий Хода-
севич. – Скорее всего, там будет 
выкошена трава, выровнена 
площадка, установлены какие-
то лавочки, навесы, чтобы жи-
тели могли здесь проводить 
свой досуг.

В ближайшее время на пор-
тале «Добродел» стартует оче-
редное голосование в рамках 
губернаторской программы 
«100 прудов и озёр». Коломен-
ский список был сформирован 
по обращениям граждан, и в 
него вошли около 20 водоёмов. 
Какие из них попадут в число 
тех, где будут проводиться ра-
боты по очистке, должны ре-
шить жители, отдав свои голоса.

Елена ТАРАСОВА.

А камыш под косу
экология
В прошлом году в Московской области стартовала 

губернаторская программа «100 прудов и озёр». За три 

года, а именно столько выделяется на очистку водоёмов, 

в регионе должно быть приведено в порядок сто прудов и 

озёр, причём какие именно объекты попадут в программу, 

решают сами жители, голосуя на портале «Добродел».

приятия приводили в порядок
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Спасти может любой...

По словам врачей, как правило, 
в такой период в стационар 
чаще попадают люди с инсуль-

тами. И здесь главное – вовремя заме-
тить, что с человеком что-то не так и 
вызвать бригаду скорой помощи.

– Первые признаки инсульта многим 
известны. Это и изменение речи, она 
становится невнятной, либо руки, ноги 
перестают слушаться. Ещё один тревож-
ный признак – человек может показать-
ся потерянным, то есть он стоит где-то 
на улице или в магазине и не понимает, 
что с ним, где он. В этом случае тоже сле-
дует вызвать скорую, – рассказала заме-
ститель главного врача по лечебной 
части Коломенской областной боль-
ницы Ольга Миронова.

При остром нарушении мозгового 
кровообращения как таковых способов 
оказания первой помощи нет. Един-
ственное, что могут сделать родствен-
ники, если беда произошла дома, или 
прохожие, если это случилось на ули-
це, – уложить человека, чтобы он не упал 
и не получил дополнительных травм: 
переломов или сотрясения мозга.

– В мировой практике существу-
ет так называемое «терапевтическое 
окно». Его длительность составляет 
около четырёх часов. В это время у нас 
есть максимум возможностей, что-
бы предотвратить развитие инсульта. 
А что такое инсульт? Это когда сосуд 
в головном мозге, который снабжает 
кровью определённую часть головно-
го мозга, закупоривается тромбом, и 
кровоснабжение нарушается. То есть 
если этот сосуд снабжает участок моз-
га, отвечающий за речь, значит, чело-
век безвозвратно потеряет речь. Если 
за память, значит, он потеряет память. 
Если поражён участок, который отвеча-
ет за движение той или иной стороны, 

значит, нарушается движение. И если 
человек доставлен в течение первых 
четырёх часов от начала появления 
первых симптомов, то мы можем мак-
симально помочь.

Именно в этот период в условиях ре-
анимации у врачей есть возможность 
проведения тромболитической тера-
пии – тромболизиса. Его-то и приме-
нили коломенские специалисты, когда к 
ним в Региональный сосудистый центр 
доставили 68-летнего мужчину.

– У него как-то внезапно, резко ослаб-
ли правые конечности, и родственники, 
знавшие первые симптомы инсульта, 
сразу вызвали бригаду скорой помощи, 
которая тут же доставила к нам пациен-
та, – рассказала Ольга Евгеньевна. – Ко-
ломенцу были проведены все необходи-
мые исследования. Противопоказаний 
к проведению тромболитической тера-
пии не было. Ему был введён данный 
препарат, и, в принципе, практически 
по окончании процедуры неврологиче-
ский дефицит у мужчины пропал. Пре-
парат рассасывает тромб.

Через десять дней коломенца выписа-
ли под наблюдение врача поликлиники.

Стоит отметить, что тромболитиче-
скую терапию можно проводить далеко 
не каждому пациенту. Она имеет ряд 
противопоказаний, среди них – недав-
ние кровотечения, гипо – и гипергли-
кемия, плохая свёртываемость крови и 
другие. Поэтому в первый же час, ког-
да пациент попадает в больницу, про-
водится его обследование, собирается 
анамнез, где выясняется, какими забо-
леваниями страдает человек, а потом 
уже принимается решение о примене-
нии тромболизиса или иных методов 
лечения. В последнее время регистри-
руется рост количества пациентов с 
инсультами.

– В Региональном сосудистом центре 
работает неврологическое отделение 
для пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения. Оно рас-
считано на 40 коек, из них шесть – это 
палата реанимационной интенсивной 
терапии. В настоящий момент они все 
заняты. Тем не менее, у нас есть воз-
можность госпитализировать людей на 
дополнительные кровати. Поэтому у нас 
лежит даже по 43, по 44 человека. И могу 
сказать, что в мае наблюдалось сниже-
ние количества пациентов, то есть от-
деление было даже недозагружено. Но 
сейчас, к сожалению, потребность эта 

есть, и не только по нашему городскому 
округу, а по всей Московской области. У 
нас сейчас на лечении находятся паци-
енты из Орехово-Зуева, из Ступина, Ка-
ширы, даже Железнодорожного. Скорые 
привозят людей туда, где есть свобод-
ные места.

Поэтому стоит обращать внимание 
на самочувствие своих родственников, 
особенно пожилого возраста. И если ви-
дите, что с ним что-то не так, то лучше 
сразу обратиться за медицинской помо-
щью. Будьте здоровы!

Елена ТАРАСОВА.

Первая помощь
В спортивной школе по 

спортивным и прикладным 

единоборствам дети учатся 

не только борьбе, но и другим 

полезным в жизни навыкам. 

В частности, детям регулярно 

рассказывают о правилах первой 

помощи в экстренной ситуации.

Оказание первой медицинской 
помощи – жизненно важный 
навык, который необходим 

всем, вне зависимости от возраста. Не-
редки случаи, когда медики «скорой по-
мощи» просто не могут вовремя успеть 
на место происшествия, и тогда жизнь 
человека оказывается в руках тех, кто 
оказывается рядом. И важно, чтобы они 
знали, как помочь.

Фельдшер детской реанимационной 
бригады станции скорой помощи име-
ни А. С. Пучкова Михаил Петровичев 
провёл для юных спортсменов трёхча-
совое занятие, в котором рассказал о са-
мых базовых приёмах оказания первой 
помощи. Врач уверен, что дети способ-
ны даже лучше, чем взрослые, усвоить 
необходимые знания.

– Дети очень легко воспринимают 
материал, и им не сложно исправить 
свои ошибки на тренировке, – расска-

зал Михаил. – То есть если у взрослого 
человека однажды не получилось, он в 
дальнейшем не будет этим заниматься, 
может даже пройти мимо. Дети в этом 
отношении более восприимчивые, им 
это интересно, и они способны оказы-
вать помощь.

За время занятия спортсмены узна-
ли, а их тренеры вспомнили много ин-
формации о том, какие признаки помо-
гут определить серьёзность полученных 
повреждений и какие меры способны 
поддерживать основные жизненные 
функции организма до прибытия вра-
чей. Базовая сердечно-лёгочная реани-
мация, стабильное боковое положение, 

приём Геймлиха, наложение жгутов и не 
только – любой из этих приёмов однаж-
ды может спасти человеку жизнь.

Что самое важное, под руководством 
специалиста дети получили возмож-
ность не только посмотреть, как это 

делается, но и опробовать полученные 
знания на практике – как на манекене, 
так и друг на друге. Директор спортив-
ной школы Виктор Брусов считает, что 
такие занятия необходимы, даже если 
ребятам потом не доведётся применить 
их в жизни.

– Мы регулярно проводим такие за-
нятия, – поделился он, – и рассказываем 
на них детям самые разные вещи: напо-
минаем правила поведения на воде, из-
учаем вместе ПДД, и не только. Дети с 
удовольствием ходят на такие занятия и 
активно задают вопросы. В этот раз мы 
хотели научить детей основам первой 
медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях. Мы надеемся, что нашим 

воспитанникам никогда не придётся 
воспользоваться этими знаниями, но 
если они помогут спасти хотя бы одну 
жизнь, то эти занятия проходят не зря.

Занятие пролетело для ребят неза-
метно за изучением того, как правиль-
но накладывать жгут, в каком положе-
нии человек не задохнётся и с помощью 
чего можно иммобилизировать сломан-
ную руку или ногу. 

Спортсмены и тренеры решили по-
вторить это занятие осенью, чтобы дети, 
которые сейчас разъехались на канику-
лы, тоже научились оказывать помощь в 
экстренной ситуации.

Никита РОМАНОВ.

Медлить нельзя!
ОПАСНОСТЬ
Жаркая летняя погода для кого-то благо, а для кого-то источник 

проблем. Высокая температура окружающей среды с безветрием 

особенно негативно сказывается на людях с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.

,
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Инженер-конструктор из Коломны  Юрий Забрянский устано-
вил очередной мировой рекорд по непрерывному надуванию плава-
тельных кругов ртом.

Рекорд устанавливался без перерыва и отдыха в присутствии бригады скорой 
помощи и других свидетелей: режиссера-оператора, заведующего станцией ско-
рой помощи и съёмочной группы Коломенского телевидения.

Диаметр каждого круга составляет 91 сантиметр, при объеме 110 литров.
Наибольшее количество плавательных кругов, надутых ртом:
Зарегистрированное количество: 118 штук
Зарегистрированное время: 7 часов 3 минуты
Юрий Забрянский. Россия, Московская область, город Коломна
18 июня 2019 года

Общий объём воздуха в надутых кругах составил 12 980 литров.
«...По окончании рекорда самочувствие моё было великолепным, что отметили 

врачи и все присутствующие».

ЗЕМЛЯКИ

Знай наших
Юрий Забрянский – единственный 

житель Коломны, внесённый в 

Книгу рекордов Гиннесса. Причём 

состояние здоровья нашего 

земляка позволяет повторить своё 

достижение по надуванию 118 

кругов по 110 литров и диаметром 

91 см каждый в любое время.

Все мы когда-то надували воз-
душные шары или круги для 
плавания. И помним, что ког-

да глубоко и резко вдыхаешь и выдыха-
ешь воздух, то обычно вскоре начинает 
кружиться голова. А вот нашему зем-
ляку Юрию Забрянскому такое состо-
яние просто незнакомо. Он с лёгкость 
надувает ртом двухметровую резино-
вую лодку, причём на это у него уходят 
какие-то шесть минут. И это далеко не 
единственное его достижение. Успе-
хи рекордсмена признаны как на все-
российском, так и на международном 
уровне.

Надуванием различных предметов 
Юрий Юрьевич занялся несколько лет 
назад. В 2018 году, 8 ноября, им было на-
дуто без перерыва 112 предметов (мя-
чей и кругов) общим объёмом 3319 ли-
тров за 2 часа 40 минут. 28 марта 2019-го 
он надул 55 кругов общим объёмом 6050 
литров за 3 часа 25 минут. А почти три 
месяца спустя, 18 июня, Юрий Юрьевич 
надул 118 кругов общим объёмом 12 980 
литров за 7 часов 3 минуты без пере-
рыва. Этот рекорд зарегистрирован в 
Книге рекордов Гиннесса в 2020 году.

8 сентября 2021 года Забрянский 

установил новый мировой рекорд по 
общему природному объёму лёгких у 
человека. При этом он побил свой же 
показатель от 2020 года, который со-
ставлял 11,950 литров. Сейчас же этот 
объём составляет 12,150 литров. При-
родная жизненная ёмкость лёгких на-
шего рекордсмена – 10,650 литров, 
причём, как Юрию Юрьевичу говорили 
врачи, при его комплекции такие циф-
ры отнюдь не являются патологией, но 
всё же норма должны быть на уровне 
5,200–5,300. У обычных людей ёмкость 
лёгких составляет от 3,5 до 4 литров, у 
спортсменов пять или шесть.

У Юрия Забрянского объём лёгких 
начал расти в 47-летнем возрасте, по-
сле того как он оставил занятия боксом 
и тяжёлой атлетикой. Этими видами 
спорта он занимался 30 лет. Причём по-
казывал хорошие результаты, завоевав 
звание «кандидат в мастера спорта» в 
обоих видах. Ещё десять лет наш герой 
посвятил боям без правил. Однако ак-
тивная жизненная позиция Ю. Забрян-
ского не позволила ему успокоиться.

– Мне не раз доводилось читать и 

смотреть в интерне-
те и по телевидению, 
как жители различных 
городов и стран демон-
стрируют свои особенные 
физические возможности. 
Вот я и подумал: а почему 
бы и мне не сделать нечто 
подобное? Я и себя проверю, 
и родной город прославлю. Все 
будут знать, что в Коломне живут 
богатыри!

Семь золотых звёзд Книги рекордов 
России, шесть золотых медалей из Ре-

естра рекордов России и три медали 
агентства «ИНТЕРРЕКОРД» он получил 
за свои достижения.

Получается, что на сегодняшний 
день Юрий Юрьевич – единственный 
из более чем восьми миллиардов насе-
ления земли, способный на подобные 
достижения. Кстати, эксперименты по 
глубокому дыханию проводились на до-
бровольцах в Советском Союзе и других 
странах ещё в 30-х годах XX века, и ока-
залось, что более 10 минут очень глу-
боко дышать просто опасно: наступает 
кислородное отравление, и человек те-

ряет сознание. Что уж говорить о том, 
чтобы на протяжении нескольких ча-

сов без перерыва надувать огромные 
круги и мячи. Неудивительно, что 
врачи настороженно отнеслись к 
подобным экспериментам, но 
после того, как Юрий Юрьевич 
в 2018 году написал письмо 
министру здравоохранения 
Московской области, раз-
решение было получено. 
Все рекорды по надуванию 
проходили на Коломен-
ской станции скорой по-
мощи в присутствии двух 
врачей и съёмочной груп-
пы. При виде подобной 
мощи человеческого орга-
низма иногда сами медики 
удивлялись, ведь дежурить 
им приходилось долгие часы.
Уникальные способности 

Юрия Юрьевича заставляют за-
думаться о возможностях челове-

ческого тела. Как рассказал Ю. За-
брянский, в настоящее время врачи 

нескольких клиник подтвердили, что до 
сих пор у него идёт рост лёгочной тка-
ни. Тогда как у обыкновенного человека 
этот процесс прекращается к 30 годам. С 
чем связан такой феномен – сложно ска-
зать. Проведённые медицинские обсле-
дования выявили, что содержание глав-
ного мужского гормона – тестостерона у 
Забрянского превышает норму в четыре 
(!!!) раза. При этом рекордсмен никогда 
не принимал никаких гормональных и 
терапевтических препаратов для роста 
мышц. Кстати, он полностью отказался 
от приёма лекарств ещё 30 лет назад.

 »  По словам Юрия Юрьевича, 
он проходил углублённые 

медицинские обследования, кото-
рые показали, что его биологиче-
ский возраст составляет всего 25 
лет. Так что совсем не будет уди-
вительно, если коломенец уста-
новит ещё не один российский и 
мировой рекорд. Ведь смог он по-
лучить звание рекордсмена мира 
уже трижды!

Елена ТАРАСОВА.

Юрий Забрянский – троекратный рекордсмен мира!
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Россиянин Юрий Забрянский из подмосковной Коломны установил новый 
мировой рекорд по общему природному объёму лёгких у человека, превысив свой 
прошлогодний показатель (11,950 л) на более 200 единиц.

Наибольший общий объём лёгких у человека (природный)
12,150 литров, достигнуто Юрием Забрянским.
Коломна, Московская область, Россия. 08 сентября 2021 года

Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) – 
это максимальное количество воздуха, 
которое можно вдохнуть после самого 
глубокого выдоха

Наибольшая жизненная
ёмкость лёгких (природная)
составляет  10,650 литров,
достигнуто Юрием Забрянским.

Коломна, Московская область,
Россия. 08 сентября 2021 года
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06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Понять. Простить» 
(16+)

12.50 «Порча» (16+)

13.20 «Знахарка» (16+)

13.55 «Верну любимого» 
(16+)

14.30 «Преступления 
страсти» (16+)

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+)

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+) 2019 г.
23.05 «Порча» (16+)

23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)

00.45 «Понять. Простить» (16+)

01.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.20 «Давай разведёмся!» (16+)

04.10 «Преступления 
страсти» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Забавные 
истории» (6+)

06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)

06.40 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)

00.20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)

02.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» (18+)

03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

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

21.00 Время

21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

05.00 Известия (16+)

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

06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07.40, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 

детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «Сегодня в Москве»

23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

11.00 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ» (16+) 2015 г.
00.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛ-
ДУНЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)

02.30 «Куклы колдуна» 
(16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 1-6 серии, детектив 
(Россия) 2012 г. Режиссёры 
Андрей Иванов, Михаил 
Макаренко. В ролях: Игорь 
Ботвин, Сергей Гамов, Ро-

ман Агеев и другие
10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 6-9 серии

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» 
(16+)

23.25 «Всемирные игры 

разума» (12+)

00.00 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 10-15 серии, детектив 
(Россия) 2012 г. Реж. Анд-
рей Иванов, Михаил Ма-
каренко. В ролях: Игорь 

Ботвин, Сергей Гамов, Ро-
ман Агеев и др.

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва композиторская
07.00 «Другие Романовы». 
«Императрица без импе-
рии»
07.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»
08.10 «Легенды мирового 
кино» Елена Кузьмина
08.40 Х/ф «У САМОГО СИ-
НЕГО МОРЯ»

09.50 «Цвет времени» Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Гавриил Бара-
новский. Дом торгового това-
рищества «Братья Елисеевы»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель ма-
рионеток»

12.15 «Цвет времени» 
Иван Мартос
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ-
ЦОМ» (США) 1947 г. Ре-
жиссёр М. Кёртиц
14.30 Пряничный домик. 
«Шумбратада»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой»

15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Не-
счастный случай»
17.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Целовальник»
17.25 «Острова» Олег 
Стриженов

18.10 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»
18.40 Пианисты ХХ века. 
Владимир Крайнев
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 95 лет со дня рож-
дения Святослава Фёдо-
рова

21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Италия) 1978 г. Ре-
жиссёр Д. Ризи
23.10 Д/с «Первые в 
мире»
. «Огнетушитель Лорана»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Не-
счастный случай»

01.20 «Роман в камне. 
Португалия. Замок слёз»
01.45 Пианисты ХХ века. 
Владимир Крайнев
02.30 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Гавриил Ба-
рановский. Дом торгового 
товарищества «Братья 
Елисеевы»

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

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2008 г.
14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2008 г.

15.55, 17.20 Х/ф «РЭМ-
БО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) 
(США) 1982 г.
17.15 Новости
17.55 «Громко» Прямой 
эфир

18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининград) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
22.00, 03.15 Новости

22.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Пря-
мая трансляция из Москвы
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.20 «Тотальный футбол» (12+)

00.50 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва)  - 

«Металлург» (Новокузнецк)
02.45 «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)

03.20 «Наши иностранцы» (12+)

03.50 «Катар-2022» Теле-
журнал (12+)

04.15 Д/ф «ФК «Барсело-
на» Взгляд изнутри» (12+)

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

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.35 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Мороз» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив
17.00 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

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

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Прощание. «Виктор 
Черномырдин» (16+)

01.30 Д/ф «Ребёнок или 
роль?» (16+)

02.10 Д/ф «Марина Голуб. 
Напролом» (16+)

02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив
04.25 Развлекательная 
программа (16+)

05.20 «Мой герой. Юрий 
Мороз» (12+)

Реклама

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

06.50 «Мировая рыбалка» 
(16+)

07.45 Мультфильм
08.15 М/ф «Король Слон» 
(6+)

09.30 «Моё родное» (12+)

10.15 «Человек-празд-
ник» (12+)

11.10 Мультфильм

12.20 Х/ф «УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК «(16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Давай попробуем» 
(12+)

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Медицина будуще-
го» (12+)

16.55 «Открытый урок» 
(12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны 
(16+)

18.00 М/ф «Скуби-Ду 
встречает Бэтмена» (6+)

19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Машина времени 
из Италии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ ТЫ...» (12+)

22.10 «Телегид» (12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

23.55 «Он и Она» (16+)

01.00 Программа передач

01.05 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ ТЫ...» (12+)

02.20 «Телегид» (12+)

02.40 «Медицина будуще-
го» (12+)

03.30 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)

04.25 М/ф «Скуби-Ду 
встречает Бэтмена» (6+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

11.50 «Адская кухня» (16+)

13.50 «На ножах» (16+) Шеф 
Константин Ивлев пу-
тешествует по городам 
России и учит местных 

рестораторов готовить, 
сервировать, встречать 
посетителей и управлять 
персоналом по-новому...

19.00 «Чёрный список» (16+)

00.00 Х/ф «ПОМНИ» (18+) 
2000 г. (США)

01.50 «Пятница News» (16+)

02.10 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

03.40 «Пятница News» (16+)

04.10 «Чёрный список» 
(16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00 Новости 360
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Интервью 360» (12+)

08.35 Д/ф «Момент» 2 серия

09.40 «Быстрые деньги» (12+)

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 «Совещание с чле-
нами правительства МО»
13.00 «Охлобыстин в Под-
московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.00, 16.00 Новости 360
14.05 Погода 360

14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.30, 16.10 «Вкусно» (12+)

16.05 Погода 360
16.30 «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 Д/ф «Происхождение: 

пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 1 серия
19.00, 22.00 Новости 360
19.05 Погода 360
19.20 «Город с историей» (12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 6 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.05 Погода 360
22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.55 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+) 
(Россия) 2014 г. 6-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+) (Мосфильм) 1977 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

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

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 Х/ф «ДУША ШПИО-
НА» (16+) (Россия) 2014 г.
00.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) 

(к/ст. им. М. Горького) 1986 
год
01.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+) (Мосфильм) 1977 г.
03.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+) 
(Ленфильм) 1981 г.

 A Бесит, когда 
придумал остроум-
ный, колкий ответ, 
но спор был две неде-
ли назад.
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05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00 Новости 360
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Интервью 360» (12+)

08.35 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 1 серия
09.40 «Быстрые деньги» (12+)

10.05, 11.05 Погода 360
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00, 12.00, 12.30, 14.00 
Новости 360
11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20, 14.40, 15.10 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.20, 12.50, 14.05 Погода 360
13.00 «Охлобыстин в Под-
московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.10 «Маршрут построен» (12+)

15.00 Новости 360 МО

15.30, 16.10, 17.05 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 360
16.05, 17.05, 19.05, 22.05 
Погода 360
17.30 «Простая медицина» (12+)

18.05 Погода 360
18.10 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 2 серия
19.20 «Город с историей» (12+)

21.00 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 7 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Маша 
Распутина» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив

17.00 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюблённый деспот» (16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)

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

23.10 Д/ф «Звёздные при-
живалы» (16+)

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

00.45 «90-е. Наркота» (16+)

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

02.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюблённый деспот» (16+)

02.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив
04.20 Развлекательная 
программа (16+)

05.10 «Мой герой. Маша 
Распутина» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 «InТуристы» (16+)

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

09.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» (12+)

11.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ»
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

01.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

05.20 «Мультфильмы»

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

11.00 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
(16+) (США) 2013 г.
01.00 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 
(18+) 2020 г.

02.30 «Куклы колдуна» 
(16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+) 15-20 серии
09.15 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 1 серия, детектив (Рос-
сия) 2013 г. Реж. Андрей 
Иванов. В ролях: Игорь 

Ботвин, Роман Агеев, Сер-
гей Гамов и др.
10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 1-4 серии

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 5-11 серии, детек-
тив (Россия) 2013 г. Реж. 
Андрей Иванов. В ролях: 
Игорь Ботвин, Роман Аге-
ев, Сергей Гамов, Михаил 

Батуев, Анна Жукова-
Григорчук, Анна Дончен-
ко, Александр Куликов, 
Дмитрий Гульнев, Василий 
Зинькевич, Регина Бекето-
ва и др.

05.00 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+) (Мосфильм) 
1976 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.40 «Улика из прошло-
го» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-
ТА РИСКА» (12+) 1984 г.
00.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» (12+) 1976 г.

01.50 Х/ф «ЗА ОБЛАКА-
МИ-НЕБО» (12+) 1973 г.
03.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+) 1980 г.
04.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

05.10 «Громко» (12+)

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

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2017 г.
14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2017 г.

15.55, 17.20 Х/ф «НЕ-
УЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ» (16+) 
(Гонконг) 2007 г.
17.15 Новости

18.50, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
19.25 Хоккей. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open» СКА 
(Санкт-Петербург) - Сборная 
России. Прямая трансляция
22.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу

23.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. Гага-
рина» Трансляция из Саратова
00.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура
01.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Атлетико Гоияниенсе» (Бра-

зилия)  - «Насьональ» (Уруг-
вай). Прямая трансляция
03.15 Новости
03.20 «Правила игры» (12+)

03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура
04.15 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва балетная
07.00 «Другие Романовы». 
«Царственный подросток»
07.30 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной»
08.10 «Легенды мирового 
кино» Иван Переверзев
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Джакомо 
Кваренги. Эрмитажный 
театр
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Мельник»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (Италия) 1978 г. Ре-
жиссёр Д. Ризи
14.30 Пряничный домик. 
«Калевала»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Шан-
таж»

18.10 «Роман в камне. Са-
мара. Дом Сандры»
18.45 Пианисты ХХ века. 
Рудольф Керер
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 К 95-летию со дня 
рождения Юрия Казакова

21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» (США) 1954 г. 
Режиссёр Дж. Ситон
22.55 Жизнь замечатель-
ных идей. «Новая физика. 
Теория относительности»
23.25 Новости культуры
23.45 Премьера. Ленин-
градская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию 

исполнения в блокадном 
городе
01.15 Д/ф «Дом на Гуль-
варе»
02.10 Д/с «Забытое ре-
месло» «Коробейник»
02.25 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Джакомо 
Кваренги. Эрмитажный 
театр

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 «Медицина будущего» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.50 М/ф «Скуби-Ду 
встречает Бэтмена» (6+)

10.25 «Давай попробуем» 
(12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени 
из Италии» (12+)

11.55 Х/ф «КТО, ЕСЛИ 
НЕ ТЫ...» (12+)

13.05 «Телегид» (12+)

13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК «(16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Давай попробуем» (12+)

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.40 Новости Коломны 
(16+)

16.00 «Медицина будуще-
го» (12+)

16.50 «Открытый урок» 
(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Скуби-Ду! Пи-
раты на борту!» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Машина времени 
из Италии» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

22.15 «Вариации на тему» 
(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00, 03.30 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» (16+)

23.55 «Он и Она» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

02.25 «Вариации на 
тему»(12+)

02.35 «Медицина будуще-
го» (12+)

04.20 М/ф «Скуби-Ду! Пи-
раты на борту!» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «Сегодня в Москве»

23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-

ЩА АГРЫ» (12+) 1 и 2 серии
07.55, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» (16+)

09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 

детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе
01.15 «Седьмая симфония» (12+)

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

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

21.00 Время

21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» 
(16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» 
(16+)

14.55 «Преступления 
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+) 2019 г.
23.00 «Порча» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

00.10 «Верну любимого» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.35 «Тест на отцовство» (16+)

03.15 «Давай разведёмся!» (16+)

04.05 «Преступления 
страсти» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

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

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

12.50 «Молодые ножи» 
(16+)

19.00 «Кондитер» (16+)

21.10 «Вундеркинды» (16+)

00.00 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОД-

НОЙ» (18+) 2020 г. (Дания, 
Нидерланды, Швеция)
01.50 «Пятница News» (16+)

02.20 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

03.50 «Пятница News» (16+)

04.20 «Чёрный список» (16+)

Реклама

 W – Чем отлича-
ется стопка глаже-
ного белья от стопки 
неглаженого?
– На стопке глаже-
ного отдыхает кот.

 WНет ничего утоми-
тельней неутомимых.
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05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

10.00 «На ножах» (16+)

00.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+) 2011 г. (Велико-
британия, Германия, США, 
Франция)

02.00 «Пятница News» (16+)

02.20 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

04.00 «Пятница News» (16+)

04.20 «Чёрный список» (16+)

TV-СРЕДА10 августа

05.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

07.15, 09.30 Т/с «КОН-

СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+) 1-5 серии, детек-
тив (Россия) 2018 г.
09.00 Известия (16+)

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+) криминальный 
(Россия) 2010 г.

17.30 Известия (16+) 18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 

детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

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

21.00 Время

21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва. Дома московских ев-
ропейцев
07.00 «Другие Романовы». 
«Сердце стальной бабоч-
ки»
07.30 Д/ф «Дом полярни-
ков»
08.10 «Легенды мирового 
кино» Владимир Зельдин

08.35 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» (Мосфильм) 
1941 г. Режиссёр И. Пы-
рьев
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицер-
ского собрания
10.45 Academia

11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Извозчик»
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» (США) 1954 г. 
Режиссёр Дж. Ситон
14.15 Д/с «Первые в 
мире»
14.30 Пряничный домик. 
«Колыванские камнерезы»

15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Побег»

18.30 Д/с «Забытое ре-
месло» «Старьёвщик»
18.45 Пианисты ХХ века. 
Сергей Доренский
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ива-
новки»

21.15 Х/ф «СВАХА» (США) 
1958 г. Режиссёр Дж. Энтони
23.00 Жизнь замечатель-
ных идей. «Новая физика. 
Радиация и радиоактив-
ность»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Сви-
детель»

01.30 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
01.45 Пианисты ХХ века. 
Сергей Доренский
02.25 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Александр 
фон Гоген. Дом Офицер-
ского собрания

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

08.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение сла-
вой» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив

17.00 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» 
(16+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)

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

23.10 «Прощание. Им не 
будет 40» (16+)

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

00.45 Д/ф «Госизменни-
ки» (16+)

01.30 «Знак качества» (16+)

02.10 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Свадьбы не будет» 
(16+)

02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив
04.25 Развлекательная 
программа (16+)

05.15 «Мой герой. Ната-
лья Андрейченко» (12+)

04.50 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 
(Россия) 2011 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1983 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+) (Россия) 2012 
г. 1-4 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+) (продолже-
ние)

18.00 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (16+)

19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)

21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

22.55 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО» (12+) 1961 г.
00.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+) 1954 г.

02.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕН-
ТА РИСКА» (12+) 1984 г.
03.20 Х/ф «ЗА ОБЛАКА-
МИ-НЕБО» (12+) (к/ст. им. М. 
Горького) 1973 г.
05.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

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

11.00 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
2 (18+) (США, Великобрита-
ния, Канада) 2016 г.
01.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 

ГЕНЗЕЛЬ» (16+) (США, Ир-
ландия, Канада) 2020 г.
02.45 «Колдуны мира» (16+)

05.00 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 12-17 серии, детек-
тив (Россия) 2013 г. Реж. 
Андрей Иванов. В ролях: 
Игорь Ботвин, Роман Аге-
ев, Сергей Гамов и др.

10.00 Новости
10.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+) 17-20 серии

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.30, 02.35 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.05 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (СССР) 1941 г.
02.50 «Культ личности» (12+)

03.00 Специальный репортаж (12+)

03.10 «Мировые леди»
03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Миха-
ил Кабанов. В ролях: Мария 
Шумакова, Дмитрий Пала-
марчук, Степан Бекетов

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+) мелодрама (Рос-
сия) 2019 г.
23.10 «Порча» (16+)

23.45 «Знахарка» (16+)

00.20 «Верну любимого» (16+)

00.50 «Понять. Простить» (16+)

01.45 «Тест на отцовство» (16+)

03.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.15 «Преступления 
страсти» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

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

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ» (12+)

00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)

02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00 Новости 360
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Интервью 360» (12+)

08.35 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 2 серия
09.40 «Быстрые деньги» (12+)

10.05, 11.05 Погода 360
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20, 14.40, 15.10 «Вни-
мание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 14.00 Новости 360
12.20, 12.50, 14.05 Погода 360

12.30 Новости МО
13.00 «Охлобыстин в Под-
московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.10 «Маршрут построен» (12+)

15.00 Новости 360 МО

15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 360
16.05, 17.05 Погода 360
17.30 «Простая медицина» (12+)

18.05, 19.05 Погода 360

18.10 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 3 серия
19.20 «Город с историей» (12+)

21.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 8 серия

21.50 «Усков 360» (12+)

22.05 Погода 360
22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2» (12+)

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «Сегодня в Москве»

23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

Реклама

05.10 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Транс-
ляция из Москвы
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости

09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2017 г.
14.55, 17.30 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2017 г.
15.55 Прыжки в воду. 

Матч ТВ Кубок Кремля
16.25 Мотоспорт. Чемпи-
онат России по шоссейно-
кольцевым гонкам
16.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
17.35 Хоккей. Чемпионат 
ФХР 3х3 «Лига Ставок Sochi 
XHL» Прямая трансляция

20.45, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир
21.40, 03.20 Новости
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания)  - «Айнтрахт» 
(Германия). Прямая транс-
ляция из Финляндии
01.10 Профессиональный 

бокс. Джон Риэль Касиме-
ро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. 
Трансляция из США (16+)

02.20 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу
02.50 Мотоспорт. Чемпи-

онат России по шоссейно-
кольцевым гонкам
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия)  - 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
05.30 «Третий тайм» (12+) A Ваш сын нарисо-

вал на парте муху, 
как живую, и я отби-
ла об неё руку.
– А вот я когда в 
ванной увидел нари-
сованного крокодила, 
выбежал через нари-
сованную дверь.

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 «Медицина будущего» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.50 М/ф «Скуби-Ду! Пи-
раты на борту!» (6+)

10.30 «Давай попробуем» 
(12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени 
из Италии» (12+)

11.55 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

13.15 «Вариации на тему» 
(12+)

13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК «(16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Давай попробуем» 
(12+)

15.05 «Про здоровье» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Русский след» (12+)

16.50 «Открытый урок» 
(12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Отдыхай, 
Скуби-Ду!» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

20.25 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
(12+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)

23.55 «Он и Она» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
(12+)

02.35 «Русский след» (12+)

03.30 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)

04.20 М/ф «Отдыхай, 
Скуби-Ду!» (6+)

 AЖалею, что некоторые люди не 
мармеладные мишки, и им нельзя 
откусить голову.

 WЕсли кто-то положил глаз на 
твоего мужчину, значит, у кого-то 
лишний глаз.



10 № 30 (1117) 3 августа 2022 г.

УзTV-ЧЕТВЕРГ 11 августа

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00 Новости 360
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Интервью 360» (12+)

08.35 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 3 серия
09.40 «Быстрые деньги» (12+)

10.05, 11.05 Погода 360
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.20 «Внимание! Еда!» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 Новости МО
12.50, 14.05 Погода 360

13.00 «Охлобыстин в Под-
московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.30, 16.10, 16.30, 17.05 
«Вкусно» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 360

16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
22.05 Погода 360
17.30 «Простая медицина» (12+)

18.10 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 4 серия

19.20 «Город с историей» (12+)

21.00 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 9 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook» (16+)

09.25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)

11.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

22.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)

00.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» (18+)

02.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)

13.25 «Порча» (16+)

13.55 «Знахарка» (16+)

14.30 «Верну любимого» (16+)

15.05 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Ва-
лентин Донсков

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+) мелодрама
22.50 «Порча» (16+)

23.25 «Знахарка» (16+)

00.00 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)

01.25 «Тест на отцовство» (16+)

03.05 «Давай разведёмся!» (16+)

03.55 «Преступления страсти» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

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

05.10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+) (Россия) 2012 
г. 1-4 серии
09.00 Новости дня (16+)

09.30 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАР-
ДИРОВЩИКА» (12+) (Лен-
фильм) 1967 г.
11.20 «Открытый эфир» 
(16+)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+) (Россия) 
2012 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+) (продолже-
ние)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)

18.15 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/ф «Украинский 
нацизм» (16+)

19.40 «Код доступа» (16+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (12+) 1978 г.
00.15 Д/ф «Героизм по на-
следству. Аркадий и Нико-
лай Каманины» (12+)

00.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

РОВЩИКА» (12+) 1967 г.
02.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (12+) 1983 г.
03.25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» (16+) (Россия) 2007 г.
04.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

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

08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Геннадий Вет-
ров. Неудержимый деци-
бел» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Юрий 
Батурин» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив

17.00 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства» (16+)

17.50 События

18.15 «Петровка, 38» (16+)

18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)

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

23.10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Бьёт - значит любит?» (12+)

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

00.45 «Дикие деньги. 
Джордж - потрошитель» (16+)

01.25 «Хроники москов-
ского быта. Скандал на 
могиле» (12+)

02.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства» (16+)

02.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» (16+) 
детектив
04.25 Развлекательная 
программа (16+)

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

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2013 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный ре-
портаж (12+)

13.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2017 г.
14.55 Новости
15.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
(США) 2017 г.

15.55, 17.15 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК» (16+) (США) 
2008 г.
17.10 Новости

18.00, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
18.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сантос 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США (16+)

19.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансля-
ция из Москвы

23.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Казани
23.30 Х/ф «СПИНОЙ К 
ОБЩЕСТВУ» (16+) (Китай) 
2021 г.
01.10 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Интернасьонал» 

(Бразилия)  - «Мельгар» 
(Перу). Прямая трансляция
03.15 Новости
03.20 «Человек из футбо-
ла» (12+)

03.50 «Голевая неделя 
РФ»
04.15 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Москве»

16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «Сегодня в Москве»

23.50 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-
мя

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

23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2» (12+)

03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (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 «Русский след» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.50 М/ф «Отдыхай, 
Скуби-Ду!» (6+)

10.35 «Давай попробуем» (12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» 
(12+)

11.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 
(12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК «(16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Давай попробуем» 
(12+)

15.10 «Про здоровье» (12+)

15.30 Мультфильм
15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 «Русский след» (12+)

16.55 «Открытый урок» (12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Скуби-Ду и 
Король Гоблинов» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 «Машина времени 
из Италии» (12+)

20.30 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.40 Мультфильм

21.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

22.25 Мультфильм (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)

23.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)

23.50 «Он и Она» (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

02.30 «Русский след» (12+)

03.20 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)

04.15 М/ф «Скуби-Ду и 
Король Гоблинов» (6+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.15, 09.30 Т/с «КОН-

СУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+) 6-10 серии, детек-
тив (Россия) 2018 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
(16+) детектив, криминальный 

(Россия) 2013 г. Реж. Андрей 
Коршунов. В ролях: Яков Шам-
шин, Кирилл Полухин и др.

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+) 
детектив (Россия) 2020 г.

00.00 Известия Итоговый 
выпуск (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва шоколадная
07.00 «Другие Романовы». 
«Дикое сердце Мари, или 
Тысячи цветов для мамы»
07.30 «Роман в камне. Ма-
лайзия. Остров Лангкави»
08.00 «Легенды мирового 
кино» Тамара Макарова

08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»
12.35 Х/ф «СВАХА» (США) 
1958 г. Режиссёр Дж. Эн-
тони
14.15 Д/с «Первые в 
мире»
14.30 Пряничный домик. 
«Сибирский ковёр»
15.00 Новости культуры

15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Сви-
детель»
17.15 К 90-летию со дня рож-
дения Сергея Слонимского
17.55 «Цвет времени» 
Эдуард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер»

18.05 Д/ф «Путешествие 
из Дома на набережной»
18.45 Пианисты ХХ века. 
Дмитрий Башкиров
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Острова» К 80-ле-

тию со дня рождения 
Юрия Шиллера
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 
(Италия) 1964 г. Режиссёр 
Д. Ризи
23.00 Жизнь замечатель-
ных идей. «Новая физика. 
Реликтовое излучение»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Любой 
ценой»
01.45 Пианисты ХХ века. 
Дмитрий Башкиров
02.25 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Николай 
Васильев. Санкт- Петер-
бургская Соборная мечеть

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

11.00 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.30 Скрипт реалити 
«Уиджи» (16+)

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

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» (16+)

14.40 «Гадалка» (16+)

17.25 «Слепая» (16+)

19.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (16+)

20.00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ 
ИЗ КОСМОСА» (16+)

21.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+) 2008 г.

23.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» (18+) 2018 г.
01.00 Х/ф «ЛАБОРАТО-
РИЯ УЖАСОВ» (16+)

02.00 Х/ф «ВИДОК: 
ОХОТНИК НА ПРИЗРА-
КОВ» (18+) (Франция) 2018 
год

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

07.15, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

08.05, 11.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

08.55, 11.45 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судеб-
ные. Деньги верните!» (16+)

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

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

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

18.30, 02.25 Новости
18.50 «Игра в кино» (12+)

20.00 «Слабое звено» (12+)

21.50 «Назад в будущее» (16+)

23.25 «Всемирные игры 
разума» (12+)

00.35 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)

01.05 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК» (СССР) 1940 г.
02.40 «Чемпионы Евра-
зии» (12+)

02.50 «Дословно» (12+)

03.10 «Мировые леди»
03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

Реклама

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

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

21.00 Время

21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕ-
ТА ХАКИ» (16+)

23.40 «Большая игра» (16+)

00.40 Информационный 
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал (16+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

14.00 «Четыре свадьбы» 
(16+) Четыре невесты, че-
тыре жениха и всего один 
медовый месяц, ради кото-

рого они готовы пойти на 
всё. В соревнование за пу-
тешествие мечты всту-
пают… невесты!

20.30 «Рабы любви» (16+)

22.10 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.30 «Детектор» (16+)

00.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-2» (16+) 2012 г. (США, 
Франция)
02.10 «Пятница News» (16+)

02.30 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

04.10 «Пятница News» (16+)

04.40 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)



11№ 30 (1117) 3 августа 2022 г.

Уз TV-ПЯТНИЦА

05.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина» Трансляция из 
Саратова
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
09.05 Новости

09.10 Специальный ре-
портаж (12+)

09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2014 г.
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Евге-
ний Салахов» (12+)

13.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+) (США) 1991 г.
14.55 Новости
15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+) (США) 1991 г.

15.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
(16+) (США) 1998 г.
17.10 Новости
17.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 
(16+) (США) 1998 г.
17.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.20 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. Евгений Терентьев 
против Магомеда Мадиева (16+)

19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Факел» (Воронеж)  - 
«Урал» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург»  - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.15 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия «Европа» 
Трансляция из Белгорода
01.15 Д/ф «Сенна» (16+)

03.15 Новости
03.20 «Всё о главном» (12+)

03.50 «РецепТура»
04.15 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

06.30 «Пешком. . .». Моск-
ва русскостильная
07.00 «Другие Романовы». 
«Кавказский пленник»
07.30 Д/ф «Купола под 
водой»
08.15 «Легенды мирового 
кино» Михаил Кузнецов
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозер-
ских
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город»

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 
(Италия) 1964 г. Режиссёр 
Д. Ризи
14.15 Д/с «Первые в 
мире»
14.30 Пряничный домик. 
«Псковское ткачество»

15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне. 
Крым. Мыс Плака»
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Любой 
ценой»
17.30 «Цвет времени» 
Жан Огюст Доминик Энгр

17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века. 
Николай Петров
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Чистая 
правда барона Мюнхгау-
зена»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-

РУЗО» (Италия, США) 1951 г. 
Режиссёр Дж. Джентиломо
22.25 «Линия жизни» 
Нина Усатова
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» (Риж-
ская к/ст.) 1979 г. Режис-
сёр Я. Стрейч

01.50 Мультфильмы для 
взрослых «Жил-был пёс», 
«Мартынко», «Контакт»
02.25 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозер-
ских

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

06.45 Мультфильм
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)

07.20 «Русский след» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.50 М/ф «Скуби-Ду и 
Король Гоблинов» (6+)

10.30 «Давай попробуем» 
(12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени 
из Италии» (12+)

11.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК «(16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Давай попробуем» 
(12+)

15.15 «Про здоровье» (12+)

15.40 Новости Коломны (16+)

16.00 Д/ф «Случайные но-
сители мышления» (12+)

16.55 «Открытый урок» (12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Скуби-Ду и 
меч самурая» (6+)

19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ 
«Пётр Кальсин. Непри-
знанный герой» (12+)

20.35 «От всей души!» или 
Мультфильм

20.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА» (16+)

22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны 
(16+)

23.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)

23.55 «Он и Она» (16+)

01.00 Программа передач

01.05 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА» (16+)

02.45 Д/ф «Случайные но-
сители мышления» (12+)

03.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
(16+)

04.30 М/ф «Скуби-Ду и 
меч самурая» (6+)

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «ПЁС» (16+)

16.00 «Сегодня»

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

17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.30 «Bel Suono». 10 
лет». Юбилейное шоу трёх 

роялей (12+)

01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)

05.25 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

06.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

08.40, 09.30 Х/ф «ПРИКА-

ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

11.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» (12+) (СССР) 1970 г.

13.00 Известия (16+)

13.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир. 
Бари Алибасов и Лидия Шук-

шина. Любовь без правил» (12+)

00.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

02.15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное вре-
мя

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

23.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)

01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 
(12+) Елена Шилова, Антон 
Пампушный, Наталия Сол-

датова, Александр Арсен-
тьев, Екатерина Травова, 
Ирина Бразговка и Екате-
рина Порубель

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

10.00 «Жить здорово!» (16+)

10.45 Информационный 
канал (16+)

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Информационный 
канал (16+)

15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 Информационный 
канал (16+)

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.45 30-летие музыкаль-
ного фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)

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

01.00 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00 Новости 360
07.30 «Внимание! Еда!» (12+)

08.00 «Интервью 360» (12+)

08.35 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 4 серия
09.35 «Быстрые деньги» (12+)

10.05 Погода 360
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)

11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)

12.00, 12.30, 14.00 Новости 360
12.20, 12.50 Погода 360
13.00 «Охлобыстин в Под-
московье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)

14.05 Погода 360
14.10 «Маршрут построен» (12+)

14.40 «Внимание! Еда!» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.10 «Внимание! Еда!» (12+)

15.30 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 360
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 
22.05 Погода 360
16.10, 16.30, 17.10 «Вкусно» (12+)

17.30 «Простая медицина» (12+)

18.10 Д/ф «Происхождение: 
пять элементов человеческой 
цивилизации» (6+) 5 серия
19.20 «Город с историей» (12+)

21.00 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 10 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.50 «Интервью 360» (12+)

23.20 «ЧП 360» (16+)

23.30 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

11.00 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

22.55 Х/ф «ДУША КОМПА-

НИИ» (16+)

00.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» (12+)

03.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.20 «Мультфильмы»

03.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

05.30 «Городские леген-
ды» (16+)

06.00 Мультфильмы

09.30 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

11.00 Скрипт реалити 
«Старец» (16+)

11.30 «Уиджи» (16+)

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

14.40 «Вернувшиеся» (16+)

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

17.25 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

19.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» (16+) (США) 2020 г.

23.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 
(16+) (Франция, Германия, 
Великобритания) 2010 г.

02.00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

03.45 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

07.15, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)

08.05, 11.00 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» (16+)

08.55, 11.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

10.00 Новости

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

14.05, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее» 
(16+)

15.10, 17.05 «Дела судеб-
ные. Новые истории» (16+)

16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 
драма, мелодрама (Поль-
ша) 1981 г.
21.15 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 

комедия (СССР) 1987 г.
22.45 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+) 1983 г.
00.30 Х/ф «ВИЙ» (12+) 1967 г.
02.00 Х/ф «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» 1939 г.

03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ» (16+) (Россия) 2012 
г. 5-8 серии
08.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
(продолжение)

13.00 Новости дня (16+)

13.25 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+) 
(Россия) 2019 г.
14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+) 
(продолжение)

18.00 Новости дня (16+)

18.40 «Время героев» (16+)

19.00 Д/ф «12 августа-
День Воздушно-космиче-
ских сил» (16+)

19.30 Д/с «Освобождение» (16+)

20.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+) (Россия) 2006 г.
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) 1979 г.
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (12+) 1978 г.
03.20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» (16+) (Россия) 2002 г.

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

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

08.45 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» (12+) (продолже-
ние)
12.40 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» (12+) (продолже-
ние)
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо» (12+)

17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+) детекти-
вы Антонины Дельвиг
20.15 Х/ф «БОБРЫ» (12+) 
боевик
22.00 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк» (12+)

22.50 Кабаре «Чёрный 
кот» (16+)

00.25 Д/ф «Рудольф Ну-
реев. Неукротимый гений» 
(12+)

01.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)

02.40 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+) детектив
05.35 «Петровка, 38» (16+)

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

08.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10 «Понять. Простить» (16+)

13.15 «Порча» (16+)

13.45 «Знахарка» (16+)

14.20 «Верну любимого» (16+)

14.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕ-

БЁНОК» (16+) мелодрама 
(Россия) 2019 г. Реж. Игорь 
Кечаев. В ролях: Мария 
Берсенева, Владислав 
Резник, Ела Санько и др.

19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама
23.00 «Порча» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)

00.10 «Верну любимого» (16+)

00.40 «Понять. Простить» (16+)

01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

03.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)

04.05 «Преступления 
страсти» (16+)

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

12 августа

Реклама

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 
(16+)

05.50 «Пятница News» (16+)

06.20 «Адская кухня» (16+)

08.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)

14.00 «Чёрный список» 
(16+)

18.10 «Битва шефов» (16+)

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

23.40 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+) 2011 г. (Велико-
британия, Германия, США, 
Франция)

01.40 «Пятница News» (16+)

02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

 AЧто русскому хо-
рошо, то Минздрав за-
прещает.
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05.30 «Кондитер» (16+)

10.00 «Гастротур» (16+)

11.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)

23.00 «Рабы любви» (16+)

00.40 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» (18+) 2005 г. (США)
02.40 «Пятница News» (16+)

03.00 «Чёрный список» 
(16+)

04.30 «Пятница News» (16+)

TV-СУББОТА

05.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Будни»

09.00 «Подмосковье. Ра-
ботаем»
09.30 «Простая медици-
на» (12+)

10.00 Новости 360

10.05 Погода 360
10.10 «Простая медици-
на» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.05 «Вкусно» (12+)

16.00 Новости 360
16.05 Погода 360
16.10 «Внимание! Еда!» (12+)

17.00 «Маршрут постро-
ен» (12+)

18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360» (12+)

19.05 Погода 360

19.10 «Усков 360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Усков 360» (12+)

23.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «InТуристы» (16+)

10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(6+)

12.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИ ТИ Т Е Л Ь НИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

15.05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)

17.15 Х/ф «БУНТ УШАС-
ТЫХ» (6+) комедия (США) 
2011 г.

19.15 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) ко-
медия (США) 2003 г.
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» (12+)

23.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 

(18+) фильм ужасов (США) 
2018 г.
01.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+) комедийный бое-
вик (США) 1995 г.

03.15 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.55 Т/с «СВАТЬИ» (16+) ко-
медия (Россия) 2014 г. Реж. 
Юрий Морозов. В ролях: 
Людмила Артемьева, Татья-

на Васильева, Роман Мая-
кин, Анна Тараторкина и др.
08.55 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+) мело-
драма

11.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» (16+) 1-8 серии, мело-
драма (Россия) 2013 г. Реж. 
Игорь Ройзман. В ролях: 
Мария Куликова, Семен 

Шкаликов, Елена Сана-
ева, Наталья Рогожкина, 
Анатолий Голуб, Николай 
Быстров, Татьяна Чердын-
цева, Эвелина Сакуро и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи, 
подруга» (16+) премьерная 
серия
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-
ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2008 
год
00.50 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» (16+) 1-4 серии, мело-
драма
03.55 «Преступления 
страсти» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

05.20 Д/ф «Влюблённые в 
небо» (12+)

05.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+) 1969 г.
07.15, 08.15 Х/ф «ВАР-
ВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+) 1969 г.

08.00 Новости дня (16+)

09.15 «Легенды кино» (12+)

10.00 «Главный день» 
Владимир Мигуля (16+)

10.55 Д/с «Война миров» 
«Чешский капкан. Битва 
интересов» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)

13.00 Новости дня (16+)

13.15 «Легенды музыки» 
Шарль Азнавур (12+)

13.45 Д/с «Освобожде-
ние» (16+)

14.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+) (Россия) 2003 г.
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+) (Россия) 2006 г.

18.00 Новости дня (16+)

18.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (16+) 
(Россия) 2019 г.
22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индивидуаль-
ная гонка

01.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
(12+) (Одесская к/ст.) 1971 г.
03.25 Д/ф «Амет-Хан Сул-
тан. Гроза «Мессеров» (12+)

04.10 Д/с «Москва фрон-
ту» (16+)

04.30 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(6+) (к/ст. им. М. Горького) 
1969 г.

05.50 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+) детектив
07.20 «Православная эн-
циклопедия». (6+)

07.45 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» 
(12+)

08.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)

10.15 «Москва резино-
вая» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 События

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

13.30 «Вот такое наше 
лето». Юмористический 
концерт (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+) детектив

18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» (12+) детек-
тив
22.00 События
22.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)

23.05 «Хроники москов-

ского быта. Припечатать 
кумира» (12+)

23.45 «Удар властью. Па-
вел Грачёв» (16+)

00.25 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)

01.05 «Хватит слухов!» (16+)

02.50 Д/ф «Актёрские 
драмы. Предательское 
лицо» (12+)

03.30 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)

05.10 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Трансляция из Москвы
06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Арнольда Адамса. 
Трансляция из США (16+)

07.00, 08.50 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

08.55 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+) 
(Гонконг) 2002 г.
10.55 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Москвы
11.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.00 Новости
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора (16+)

12.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Москва)  - «Краснодар» 
Прямая трансляция

15.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
15.55 Новости
16.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Удине-
зе» Прямая трансляция
21.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Устармаго-
мед Гаджидаудов против 
Азамата Амагова. Прямая 

трансляция из Казани
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
00.55 Матч! Парад (16+)

01.55 Новости
02.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон Вера 
против Доминика Круза. 
Прямая трансляция из США

05.05 «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусники-
ной» (12+)

05.30 «Звёзды шахматно-
го королевства. Владимир 
Крамник» (12+)

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»

10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный во-
прос»
13.05 «Однажды. . .» (16+)

14.00 «Своя игра»

15.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

22.45 «Маска». Финал (12+)

02.15 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

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

11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)

12.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

КРАСОТЫ» (12+) Карина Ан-
доленко, Анастасия Задо-
рожная, Павел Прилучный 
и Владимир Жеребцов

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ 
БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+) 
Алла Юганова, Сергей Го-
робченко, Тамара Миро-

нова и Сергей Зотов
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Поехали!» (12+)

11.15 «Видели видео?»

12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (12+)

15.25 «Алексей Маресьев. 
Рождённый летать» (12+)

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН» 
(12+)

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

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время

21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)

23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.25 «Россия от края до 
края» (12+)

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 «Случайные но-
сители мышления» (12+)

08.20 «Открытый урок» (12+)

08.50 М/ф «Скуби-Ду и 
меч самурая» (6+)

10.30 «Шефы и их тайны» 
(12+)

11.00 Новости Коломны (16+)

11.15 Телегазета

11.20 Передача КТВ 
«Пётр Кальсин. Непри-
знанный герой» (12+)

11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА» (16+)

13.40 Новости Коломны 
(16+)

14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК «(16+)

14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

15.30 «Человек-празд-
ник» (12+)

16.25 «Мировая рыбалка» 
(16+)

17.20 Мультфильм
17.35 Передача КТВ 
«Спортивная Коломна» (12+)

18.00 М/ф «Скуби-Ду: 
Абракадабра-Ду» (6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)

21.45 Х/ф «ХИМИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.35 Программа передач
23.40 Концерт «Жара в 
Вегасе» (16+)

00.20 «Моё родное» (12+)

01.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)

02.35 «Человек-празд-
ник» (12+)

03.25 «Мировая рыбалка» 
(16+)

04.20 М/ф «Скуби-Ду: 
Абракадабра-Ду» (6+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» (16+) (Россия) 2014 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир. 
Джонни Депп и Эмбер 
Херд. Любовь на грани» (12+)

10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХО-
ТА НА ТИГРА» (12+)

14.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное (16+)

00.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Вол-
шебный магазин», «Кен-
тервильское привидение»
08.00 Х/ф «ЦИРК» (Мос-
фильм) 1936 г. Режиссёр 
Г. Александров
09.30 «Обыкновенный 

концерт»
10.00 «Передвижники. Ва-
лентин Серов»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИ-
МАЯ ВЕСНА» (Мосфильм) 
1957 г. Режиссёр А. Столпер
11.55 «Острова» Алек-
сандр Столпер

12.35 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
13.20 «Дом учёных». Евге-
ний Рогаев
13.50 Легендарные спек-
такли Мариинского. Габри-
эла Комлева, Татьяна Тере-
хова, Реджепмырат Абдыев, 

Геннадий Селюцкий в бале-
те Л. Минкуса «Баядерка». 
Постановка Мариуса Пети-
па. Запись 1979 года
15.55 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

17.25 Д/с «Мировая литера-
тура в зеркале Голливуда»
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА» (США, Испания) 1971 г. 
20.25 «Линия жизни». 
Игорь Бриль. К 100-летию 
российского джаза
21.20 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (Мосфильм) 1960 г.
22.45 А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». Кон-
стантин Хабенский, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 
в спектакле «Не покидай 
свою планету»

00.20 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (Мосфильм) 1941 г.
01.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
02.25 Мультфильмы для 
взрослых «Тяп, ляп – ма-
ляры!», «Про Фому и про 
Ерёму», «Гром не грянет»

06.00 Мультфильмы 09.45 Скрипт реалити «Га-
далка» (16+)

12.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 
(16+) (Франция, Германия, 
Великобритания) 2010 г.
15.15 Х/ф «БЕЛАЯ 

МГЛА» (16+) (США, Фран-
ция, Канада) 2009 г.
17.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (16+) 2015 г.

19.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+) 2013 г.
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (16+) 2016 г.

23.00 Х/ф «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН» (16+) 2016 г.

01.00 Х/ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» (16+) 2008 г.
02.45 «13 знаков зодиа-
ка» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.20 Мультфильмы
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

08.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»  (СССР) 1959 г.
10.00 Погода в мире

10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)

11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+) (СССР) 1977 г.

14.00, 16.15 Т/с «ПРИ ЗА-
ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+) 1-5 серии, 
детектив (Украина) 2009 г.
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+) 5-8 серии
22.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+) 

драма, мелодрама (Поль-
ша) 1981 г.
00.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+) комедия, ме-
лодрама (СССР) 1984 г.

02.05 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

13 августа

Реклама

 WДетство – это 
когда бежишь ночью 
из туалета и радуешь-
ся, что тебя не съели...

 WСовместимость не по гороскопу надо прове-
рять, а по совместному ремонту. Уже после пер-
вого будет понятно: хотите вы с этим человеком 

жизнь прожить или никогда больше не здоровать-
ся с этой тупой, криворукой, ленивой, не способной 
на компромиссы омерзительной скотиной.



13№ 30 (1117) 3 августа 2022 г.

Уз

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» (16+)

05.20 «Пятница News» (16+)

05.50 «Кондитер» (16+)

08.00 «Чёрный список» (16+)

10.00 «Зовите шефа» (18+)

11.10 «На ножах» (16+)

23.30 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+) 
1998 г.

02.20 «Пятница News» (16+)

02.50 «Чёрный список» (16+)

04.20 «Пятница News» (16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дэвид Рикельс против 
Джулиана Лейна. Трансля-
ция из США (16+)

07.00, 08.50 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир
08.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 

(16+) (США) 1998 г.
10.55 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Москвы
11.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир

12.10 Новости
12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+) (Россия) 2014 г.
13.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Слава» (Моск-
ва). Прямая трансляция
15.55 Все на Матч! 

Прямой эфир
16.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Прямая 
трансляция из Москвы
17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

17.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Орен-
бург» - «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»  - «Боло-
нья» Прямая трансляция
21.30 «После футбола с 

Георгием Черданцевым»
22.50, 03.10 Новости
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТ-
НЫЙ ОГОНЬ» (16+) (Китай) 
2021 г.
02.00 I Всероссийская 

Спартакиада по летним 
видам спорта. Тхэквондо. 
Трансляция из Москвы
03.15 «ФК «Барселона» 
Взгляд изнутри» (12+)

04.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»  - 
«Вольфсбург»

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» «Карельские 
бесы»
07.05 Мультфильмы «Это 
что за птица?», «Три дро-
восека», «Палка-выручал-
ка»
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (Рижская к/ст.) 

1979 г. Режиссёр Я. Стрейч
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 Х/ф «АЛЁШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 
1960 г. Режиссёры С. Тума-
нов, Г. Щукин
11.55 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк

12.35 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого. Юбилейный концерт
14.10 Д/ф «Купола под 
водой»
14.55 Кино о кино. «Цирк». 
Я хотела быть счастливой 
в СССР!»

15.35 Х/ф «ЦИРК» (Мос-
фильм) 1936 г. Режиссёр Г. 
Александров
17.05 «Репортажи из бу-
дущего» «Бионические 
полёты»

17.50 «Пешком. . .». Москва 
прогулочная
18.20 К 100-летию со дня 
рождения Бориса Сички-
на. «Буба». Фильм Павла 
Селина
19.15 «Романтика роман-
са»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИ-

МАЯ ВЕСНА» (Мосфильм) 
1957 г. Режиссёр А. Столпер
21.40 Большая опе-
ра-2016
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ-
ЦОМ» (США) 1947 г. Ре-
жиссёр М. Кёртиц

01.25 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
02.05 «Искатели» «Чистая 
правда барона Мюнхгау-
зена»

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

06.50 «Мировая рыбалка» 
(16+)

07.45 М/ф «Скуби-Ду: 
Абракадабра-Ду» (6+)

09.50 «Моё родное» (12+)

10.30 «Шефы и их тайны» 
(12+)

11.00 «Человек-празд-
ник» (12+)

11.55 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)

13.35 Мультфильм
14.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК «(16+)

14.45 Программа передач

14.50 «Моё родное» (12+)

15.30 «Человек-празд-
ник» (12+)

16.25 «Мировая рыбалка» 
(16+)

17.20 Мультфильм

18.00 М/ф «Скуби-Ду! 
Истории летнего лагеря» 
(6+)

19.45 «От всей души!» или 
Мультфильм
20.00 Х/ф «ЖИВИ СВО-
ЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)

21.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)

23.45 Программа передач
23.50 «Моё родное» (12+)

00.30 Х/ф «ЖИВИ СВО-
ЕЙ ЖИЗНЬЮ» (16+)

02.10 «Человек-празд-
ник» (12+)

03.05 «Мировая рыбалка» 
(16+)

03.55 М/ф «Скуби-Ду! 
Истории летнего лагеря» (6+)

04.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

14.00 «Своя игра»

15.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)

23.20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+) Владимир Епи-
фанцев в фильме

01.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

08.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+) детектив, 

криминальный (Россия) 
2012 г.

14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 
2013  г. Реж. Игорь Драка, 

Андрей Либенсон. В ролях: 
Денис Рожков, Кирилл По-
лухин, Зоя Буряк, Игорь Го-
ловин, Игорь Вуколов

18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, 
криминальный (Россия) 

2013 г. Реж. Андрей Кор-
шунов. В ролях: Яков 
Шамшин, Кирилл Полу-
хин, Вячеслав Аркунов, 

Иван Васильев, Егор Ба-
кулин

05.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-
ТЫ» (12+) Карина Андоленко, Ана-
стасия Задорожная, Павел При-
лучный и Владимир Жеребцов

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 «Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона» Фильм 
Алексея Денисова (12+)

02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)

05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)

07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые замет-
ки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)

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

14.00 Специальный ре-
портаж. «Скелеты клана 
Байденов» (16+)

14.55 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+) Сергей 
Шакуров, Светлана Крючкова

18.00 Вечерние Новости 
(с субтитрами)
18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)

19.15 «Проект Украина. 
История с географией» (16+)

20.05 Специальный репор-
таж. «Русский Херсон: «Мы 
ждали этого 30 лет» (16+)

21.00 Время
22.35 «Похищение бомбы» (12+)

00.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.55 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» (12+)

06.30 «Личное дело» (12+)

08.00 «Вкусно, как в кино» 
(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+)

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха» 
(12+)

12.50 «Кругосветка» (12+)

15.00 Новости 360 МО
15.00 «Кругосветка» (12+)

15.25 «Город с историей» 
(12+)

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

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Невероятная 

наука» (12+) 6 серия
19.05 Погода 360
19.10 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 7 серия
20.00 Новости 360

20.30 Д/ф «Невероятная 
наука» (12+) 8-10 серии
23.00 «Итоги Недели»
00.00 «Бизнес Подмоско-
вья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-
ПИОНОВ» (12+) фантастиче-
ский боевик

11.45 Х/ф «МУМИЯ» фан-
тастический боевик (США) 
1999 г.
14.10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантасти-
ческий боевик (США) 2001 г.

16.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+) фантастиче-
ский боевик

18.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+) 
фантастический боевик 
(Китай, Япония, США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ НАВСЕГДА» (16+) коме-
дийный боевик

23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+) комедийный 
боевик (США) 2003 г.
02.20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+) 
комедия (Россия) 2018 г.
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

06.00 Мультфильмы 10.00 Скрипт реалити 
«Слепая» (16+)

13.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+) (США) 
2013 г.
15.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА» (16+) 2016 г.
17.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» (16+) (США) 2020 г.

19.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+) (США, Франция) 2012 г.
21.15 Х/ф «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+) 2012 г.

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: 
АВТОБУС 657» (18+) (США)
00.45 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» (16+) (США) 1989 г.

02.30 «13 знаков зодиа-
ка» (16+)

03.15 «Городские леген-
ды» (16+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИ-
НОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.35 Мультфильмы

08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (6+) фэнтези, драма, 
мелодрама (СССР) 1961 г.
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ВИЙ» (12+) 1967 г.

11.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» фэнтези, се-
мейный, приключения 
(СССР) 1959 г.
12.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+) 

фэнтези, мелодрама, при-
ключения (СССР) 1967 г.
14.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (12+) комедия, ме-
лодрама (СССР) 1984 г.
16.00 Новости

16.15 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) 
комедия (СССР) 1987 г.
17.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+) (СССР) 1977 г.

20.20 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+) фантастика, ко-
медия, приключения (Поль-
ша, Чехословакия) 1983 г.
22.05 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАХ» (16+) 1-8 серии, 
детектив (Украина) 2009  г. 
Реж. Максим Мехеда. В ро-
лях: Кирилл Плетнёв, Ва-
лерий Золотухин, Сергей 
Романюк и др.

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+) (к/ст. им. 
А. Довженко) 1972 г.
07.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+) (Россия) 2003 г.
09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Военная приёмка» 
(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)

11.35 «Код доступа» «Пи-
раты 21 века» (12+)

12.25 «Легенды армии» 
Жан-Луи Тюлян (12+)

13.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00 Д/с «Крещение 
Руси» (16+) (Россия) 2017 г. 
Фильмы 1-4

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.15 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индивидуаль-
ная гонка
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» (12+) 1972 г.
02.50 Д/ф «Алексей Бру-

силов. Служить России» (12+)

03.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

03.45 Д/с «Крещение 
Руси» (16+) (Россия) 2017 г. 
Фильмы 1-2

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

08.10 Большое кино. 
«Москва слезам не верит» 
(12+)

08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

10.40 «Знак качества» (16+)

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

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+) детектив
13.25 «Москва резино-
вая» (16+)

14.30 События
14.45 «Координаты сме-

ха». Юмористический кон-
церт (12+)

16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)

18.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ – 
ПОГОВОРИМ» (12+)

21.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+) детектив
00.05 События

00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» (12+) (продолже-
ние)
01.10 Х/ф «БОБРЫ» (12+) 
боевик

02.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+) детектив

06.30 «6 кадров» (16+)

07.05 Т/с «СВАТЬИ» (16+) 
комедия (Россия) 2014 г.
09.05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕ-

ДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+) 
мелодрама (Россия) 2008 г.
11.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+) мелодрама

15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» (16+) мелодрама. 
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Ольга Гришина, 

Александр Кобзарь, Алек-
сандр Никитин, Иван Ога-
несян и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» (16+) мелодрама Реж. 

Галина Шигаева. В ролях: Та-
тьяна Казючиц, Евгений Про-
нин, Любава Грешнова и др.
00.50 Т/с «ПАРФЮМЕР-

ША» (16+) 5-8 серии
03.50 «Преступления 
страсти» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

14 августа

Реклама

Уважаемые читатели!
Коллектив редакции делает всё возможное, чтобы вы получали самую точную и самую 

полную телепрограмму. Если же вы заметили неточность, значит, данный телеканал внёс 
изменения в свою телепрограмму уже после того, как наша газета вышла в тираж. Надеемся 
на взаимопонимание.

самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru в разделе Коломна. Афиша

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете 619-27-27

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 30
По горизонтали: Скрепа. Шарм. Актёрство. Факт. Орех. Обоз. Фото. Детва. Анод. Крап. Сокол. 

Анализ. Марсо. Ивашов. Крем. Дача. Гарем. Фрегат. Рама. Лига.
По вертикали: Канапе. Захар. Юматов. Аскер. Бакс. Норма. Ситро. Роба. Злак. Лимфа. Полив. 

Софа. Задел. Патрон. Шаги. Вето. Очаг. Доход. Вата.

 A Даже чёрная кошка обошла 
меня стороной, видимо решив, что 
с меня уже хватит.

 W Ой, да нормальная у меня са-
мооценка. Целуй руку.
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Сантехника. Установка водяных 
счётчиков, раковин, унитазов. За-
мена труб, смесителей. Электрика. 
Замена розеток, выключателей, ав-
томатов защиты. Установка счётчи-
ков. Недорого. Выезд на дом и кон-
сультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Нико-
лаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час). 

Повесить люстру, гардину. Замена, 
установка розеток и выключателей. 
Сборка мебели и другие мелкие бы-
товые проблемы. Сантехнические 
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы. 

Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

УСЛУГИ. САД
Услуги садовника. Сезонная об-

резка плодовых деревьев, спил. Об-
работка от вредителей, болезней, 
клещей. Создание кроны! Пенсионе-
рам скидки! Установка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании, выданный в 
2021 г. гимназией № 2 «Квантор» на 
имя Клюбиной Екатерины Никола-
евны 2003 года рождения, серия-но-
мер 05034000323051 считать недей-
ствительным.
Утерянный аттестат о среднем 

общем образовании, выданный в 
1999 г. МБОУ СОШ № 2 на имя Жука 
Святослава Евгеньевича 1982 года 
рождения, считать недействитель-
ным.

БЛАГОДАРЮ
Семья Попушой выражает ис-

креннюю благодарность коллекти-
ву гимназии № 8 за материальную 
и моральную поддержку в связи со 
смертью сына.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

ВАША РЕКЛАМА
в нашей газете

619-27-27

Ответы на сканворд на стр. 13

«Шлейф»
очаро-
вания

1
Соеди-
няющая
брёвна
скоба

Актёр
Георгий

...

«Гильза»
для вкру-
чивания
лампочки

Диван
низкий, но
широкий

Прохла-
дитель-
ный

напиток

Высочай-
шее заяв-
ленное
«нельзя!»

Рента
для

рантье

Реальный
эпизод
из био-
графии

Поведе-
ние как
на сцене

Родная
валюта
для «Пон-
тиаков»

Кара-
ван гру-
жёных
телег

Моло-
денькие
пчёлки

И кешью,
и фис-
ташка

Бамбук
как вид
растения

Нагляд-
ность
от папа-
рацци

«Лече-
ние» за-
сыха-
ющих
цветов

Одежда
трутяги

Положи-
тельный
электрод

Сверх-
плановая
работа на
будущее

«Белая»
кровь

Стериль-
ный

хлопок
из аптеки

Пробраз
камина

Семи-
мильные
движения
скорохода

«Орна-
мент» на
мухоморе

Обяза-
ловка

за смену

Пехоти-
нец с

ятаганом

...Дерюгин
в фильме
«Судьба»

Иссле-
дование
смеси
химиком

Марсель,
знаме-
нитый
мим

Напол-
нитель
слоёной
трубочки

«Баллада
о солдате»
(актёр)

Трёх-
мачтовая
боевая

«Паллада»

«Ассорти»
из жён
султана

Оконный
каркас

Лежачая
скобка
(муз.)

Участок
с домиком-
«сквореч-
ником»

2

1 2

9 августа, вторник. С 14:00 до 18:00. 
Руководитель инспекторской комис-
сии – главный инспектор Инспекции 
Штаба полковник внутренней службы 
Рогачева Любовь Леонидовна.

10 августа, среда. С 09:00 до 13:00, с 
14:00 до 18:00. Начальник арбитражно-
договорного отдела Правового управ-
ления подполковник внутренней служ-
бы Камалетдинов Марат Ряшитович.

11 августа, четверг. С 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00. Старший инспектор от-
дела Управления организации охраны 
общественного порядка майор поли-
ции Юнин Виктор Викторович.

12 августа, пятница. С 09:00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00. Заместитель 
начальника отдела Управления госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения подполковник по-
лиции Городков Сергей Алексеевич.

13 августа, суббота. С 09:00 до 
13:00. Старший оперуполномоченный 
по особо важным делам отдела Управ-
ления уголовного розыска подпол-
ковник полиции Пыльнов Геннадий 
Николаевич.

15 августа, понедельник. С 09:00 
до 13:00, с 14:00 до 18:00. Заместитель 
начальника отдела Управления орга-
низации работы участковых уполно-
моченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних под-
полковник полиции Чухляев Дмитрий 
Львович.

16 августа, вторник. С 09:00 до 
13:00, с 14:00 до 18:00. Инспектор по 
особым поручениям отдела Управле-
ния по вопросам миграции подпол-
ковник полиции Дерёлкина Елена 
Вячеславовна.

17 августа, среда. С 09:00 до 13:00, с 
14:00 до 18:00. Старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам отдела 
Управления экономической безопасно-
сти и противодействии коррупции под-
полковник полиции Молотков Алек-
сей Александрович.

18 августа, четверг. С 09:00 до 13:00, 
с 14:00 до 18:00. Старший следователь 
отдела Главного следственного управ-
ления майор юстиции Кузькин Дми-
трий Юрьевич.

Управление МВД России по городскому округу Коломна информирует:
В период с 9 по 23 августа 2022 года в УМВД будет работать комиссия Главного 

управления МВД России по Московской области.
Члены комиссии осуществляют приём граждан и сотрудников полиции по адресу:

г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 239, в соответствии с графиком.

График приёма граждан и сотрудников УМВД России по городскому 
округу Коломна в период проведения инспектирования
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»

(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного ху-
дожника РФ Михаила Абакумова из частных 
коллекций «Окно в вечность», приурочен-
ная к 845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васи-

льева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скуль-

птуры Альберта Леонардова «Здесь рус-
ский дух». Корпус № 2.
Выставочный проект «Пространство. Ко-

ридор. Счётчик. Reloading» Георгия Фёдо-
рова (г. Коломна). Корпус № 1.
С 4 августа. Выставка работ из полевых 

трав и цветов «Здесь и сейчас» московско-
го художника Веры Занегиной в рамках ху-
дожественно-экологического проекта «Жи-
вой гобелен». Корпус № 2.

5 августа. Открытие выставки в рамках 
Всероссийского проекта «Деревянное зод-
чество», организованного арт-проектом 
REVERберация при поддержке Фонда «Мо-
сковские энциклопедии», Международной 
академии культуры и искусства и Секции 
«ТЕТРА-АРТ» (ТСХР). Начало в 15:00. Корпус 
№ 2. Вход свободный.
По 11 сентября. Выставка икон и художе-

ственных произведений из частных коллек-
ций «Образ Богоматери в русской и евро-
пейской живописи XV-XX веков». Корпус 
№ 1.
До 25 сентября. Выставка вышитых лен-

тами картин «Рисую лентами» Галины Ча-
щиной. Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под от-

крытым небом (ул. Яна Грунта, 2):
Выставка «Абакумовские небеса» произ-

ведений М. Г. Абакумова.
11 августа. Экскурсия-квест для детей 

«Древний город глазами художника» по 
территории Коломенского кремля, которая 
посвящена творческому пути Народного 
художника России М. Г. Абакумова. В про-
грамме: игры, квесты, выполнение твор-
ческих заданий и многое другое! Начало 
в 11:00. Стоимость: 300 руб./чел. Запись по 
тел.: 8 (496) 614-70-83. Возраст участников: 
7-14 лет.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мос-

облкино»: 6 августа. Х/ф «Тайна амуле-
та» (12+).  Начало в 12:00; 13 августа. Х/ф 

«Дамы приглашают кавалеров» (12+). Нача-
ло в 13:00. Вход свободный. Корпус № 2.
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)

9, 16, 23, 30 августа. Активное долголе-
тие. Спортивно-оздоровительное меропри-
ятие «Красота и здоровье» (парк Мира). 
Начало в 12:00.

9, 11 августа. Мастер-класс по живописи 
(Житная площадь). Начало в 17:00.

12 августа. Игровая программа для де-
тей «Интер-Активное лето» (Житная пло-
щадь). Начало в 17:00.

12 августа. Концертная программа твор-
ческих коллективов ДК (Житная площадь). 
Начало в 18:00.

13, 14 августа. Игровая программа для де-
тей «Интер-Активное лето» (Житная пло-
щадь). Начало в 12:00.

13 августа. Концерт «Караоке-Лето» 
(Житная площадь). Начало в 16:00.

13 августа. Ретро-танцплощадка «Но-
стальгия» (Житная площадь). Начало в 
17:00.

13 августа. Концерт «Музыка души» 
(сквер им. Зайцева). Начало в 18:00.

20 августа. Встреча с руководителями 
творческих коллективов «Мир твоих увле-
чений» (ДК «Тепловозостроитель»). Начало 
в 12:00.

21 августа. Андрей Бебуришвили «Не/за-
висимый. Скажи зависимостям Да...свида-
ния» (18+) (ДК). Начало в 19:00.

27 августа. День открытых дверей. В 
программе: концерт-презентация «Будем 
знакомы!»; встреча с руководителями кол-
лективов; выставка творческих работ; ма-
стер-класссы (ДК «Тепловозостроитель»). 
Начало в 12:00.

8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

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

3 августа. Игровая программа «День ар-
буза». Начало в 18:00.

5 августа. Игровая программа, приуро-
ченная к Международному Дню светофора, 
«Город дорожных знаков». Начало в 18:00.

9 августа. Открытие выставки, в рамках 
мероприятий посвящённых Году народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия «Дело мастера боится». Начало 
в 16:00.

11 августа. Кинопоказ «КиноМир». На-
чало в 17:00.

12 августа. Игровая программа «Три Спа-
са – три запаса». Начало в 17:00.

13 августа. Концертная программа, по-
свящённая Дню строителя, «Что нам стоит 
дом построить!». Начало в 12:00.

16 августа. Мастер-класс по изготовле-
нию кулона из салфеток «Звёздочка». На-
чало в 17:00.

18 августа. Мастер-класс по изготовле-
нию поделки из цветной бумаги «Бумаж-
ная принцесса». Начало в 17:00.

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

dkcementnik@mail.ru

ШКОЛА РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

6 августа. Коломенский кремль, сквер 
«Блюдечко». Шумное народное гуляние 
«Краснолетье». Детские игры, молодецкие 
забавы, ярмарка. Начало в 11:00.
Творческая мастерская. Индивидуаль-

ные мастер-классы: «Куклы на тубусах»; 
«Столярка»; «Керамическая мастерская»; 
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»; 
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Тка-
чество»; «Механусы»; «Украшения в стиле 
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский 
стиль».
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266, 

8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

6 августа. Кинопоказ. Х/ф «Маленький 
воин» (6+). Начало в 11:00.
По 24 августа. Выставка Дарьи Данканич. 

Живопись.
Ежедневно. Настольный теннис. С 08:00 

до 20:00 (по записи).
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77

kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(ул. Лажечникова, 15)

До конца августа. Выставка «Лето, солн-
це и цветы» живописных работ художни-
ков XX века из фондов музея-заповедника. 
На выставке представлены портреты, цве-
точные натюрморты, пейзажи и сюжетные 
работы, объединённые одной темой, – те-
мой лета и яркого солнечного света.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

До 31 августа. Персональная выставка 
«Философия цвета» работ члена РОО ТС 
«Евразийский художественный союз» Ири-
ны Зимнуховой. Живопись (виртуальный 
выставочный зал).

8 (496) 615-86-68
mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5)

До 30 августа. Выставка живописи и де-
коративно-прикладного искусства «Летнее 
настроение» работ коломенских художни-
ков. С 10:00 до 18:00. Вход свободный.

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

l  АФИША (12+)
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Понедельник, 8 августа, в 14:50

Передача «Давай попробуем»  (12+) (Россия) 2015  г. Из-
раиль. Через израильскую кухню вы узнаете о том, как 
живут израильтяне, какие продукты употребляют в пищу 
ежедневно, какие традиции соблюдает каждый житель 
этого государства, где в Израиле купить самые вкусные 
и свежие восточные сладости, что скрывается за загадоч-
ным названием «сим-сим» и многие другие интересные 
подробности.

С понедельника, 8 августа,
по пятницу, 12 августа, в 15:05–15:15

Передача «Про здоровье»  (12+) (Россия) 2018–2020  гг. 
Меняем качество жизни через осознанность людей в от-
ношении своего здоровья и образа жизни! Заботимся о 
своём здоровье и о здоровье семьи.

В понедельник, 8 августа, и вторник, 9 августа, в 16:00

Передача «Медицина будущего»  (12+) (Россия) 2016  г. 
Цикл научно-популярных программ расскажет зрителям 
о стремительном развитии российской и мировой меди-
цины и поможет разбить устоявшийся стереотип, что в 
России не умеют лечить людей. Как создаются вакцины 
от неизлечимых болезней? Когда нас начнут лечить робо-
ты? Какие перспективные изобретения откроют дорогу к 
медицине будущего? Вся медицина будущего – в новом 
научно-популярном цикле программ телеканала «Наука».

С понедельника, 8 августа,
по пятницу, 12 августа, в 16:50–16:55

Передача «Открытый урок»  (12+) (Россия) 2010 г. В каж-
дом выпуске опытные и увлечённые своим делом пре-
подаватели дают открытый урок, объясняя новичкам азы 
выбранного хобби и помогая раскрыть их нереализо-
ванные творческие и спортивные способности. Смотрите 
в пн. «Айкидо» и «Джигитовка»; во вт. «Виндсёрфинг» и 
«Кладоискатель»; в ср. «Караванеры» и «Аэродинамиче-
ская труба»; в чт. «Тайский бокс» и «Скейтбординг»; в пт. 
«Боулдеринг» и «Песчаные скульптуры».

Понедельник, 8 августа, в 18:00

М/ф «Скуби-Ду встречает Бэтмена»  (6+) детектив, при-
ключения, семейный (США) 1972  г. В этой истории мы 
видим, как пёс Скуби и команда – Шэгги, Велма, Дафни и 
Фредди – решают разоблачить очень опасных и серьёз-
ных преступников, а точнее Джокера и Пингвина. Эти два 
антагониста – первые враги Бэтмена и Робина, и чтобы по-
бедить недругов, Скуби и Бэтмен воссоединяются вместе. . .

Понедельник, 8 августа, в 20:00

Передача «Машина времени из Италии»  (12+) (Россия) 
2018 г. История одного Аббатства… Мы посетим прекрас-
ное место, наполненное духовностью, охраняемое мона-
хами-бенедиктинцами.  На протяжении многих лет Аббат-
ство, величественно возвышающееся над деревушками 
Авильяна и Кьюза ди Сан Микеле, считается символом 
итальянского региона Пьемонт. Аббатство Сакра ди Сан 
Микеле – это триумфальное возвращение после почти 
двух столетий забвения, это новелла длиною в тысячу лет, 
это история, ожидающая  пробуждения! Вы узнаете, чем 
привлекает внимание церковь аббатства, строительство 
которой длилось несколько лет, и какие чудеса и легенды 
связаны с возведением этого комплекса.

Понедельник, 8 августа, в 21:00

Х/ф «Кто, если не ты...»  (12+) драма, мелодрама (СССР) 
1974  г. Батов, бригадир сталеваров одного из уральских 
заводов, с нетерпением ждёт сына Юрия из армии, мечта-
ет показать ему новый прибор, который он придумал вме-
сте с главным инженером Комаровым. Сын возвращается, 
прибор его не волнует, он хочет стать актёром. Провалив-
шись на экзаменах, сын заслуженного бригадира идёт на 
завод, и там чувствует себя вполне комфортно. . .

С понедельника, 8 августа,
по пятницу, 12 августа, в 23:50–23:55

Передача «Он и Она» (16+) (Россия) 2019-2020 гг. Кажется, 
мы знаем об известных людях всё. Но это только кажется. 
На самом деле умение интервьюера слушать и задавать 
правильные вопросы зачастую показывает нам их с со-
всем другой, неожиданной стороны. И это доказывает 
Кира Прошутинская в своей программе.

Вторник, 9 августа, в 14:50

Передача «Давай попробуем»  (12+) (Россия) 2015  г. 
Италия. Продолжаем гастрономическое покорение госу-
дарств! Команда программы побывала в Милане, где про-
ходила Всемирная универсальная выставка (EXPO), на ко-
торой были представлены более ста стран. Принимающая 
сторона Италия удивила и туристов, и профессионалов 
своего дела. Мы не только прогуляемся по павильону и 
ознакомимся с достижениями Италии в сфере здорового 
питания, но и научимся готовить простые и полезные блю-
да знаменитой на весь мир кухни.

Вторник, 9 августа, в 18:00

М/ф «Скуби-Ду! Пираты на борту!» (6+) фэнтези, комедия, 
детектив, приключения, семейный (США) 1981 г. Скуби-Ду 
и его команда были до смерти напуганы, когда отправи-
лись в страшный круиз в одно из самых таинственных 
мест на земле – легендарный Бермудский треугольник! 
Друзей пугают на каждом шагу: то пришельцы, то ужасные 
Пираты-Призраки, которым нравится стрелять в круизные 
суда из пушек и топить их. Дела становятся всё хуже, когда 
Пираты-Призраки крадут родителей Фредди и превраща-
ют его маму в пирата. Если Скуби-Ду, Шэгги и команда не 
разгадают эту морскую тайну, их могут сбросить за борт, и 
они станут следующими жертвами Треугольника!

Вторник, 9 августа, в 20:00

Передача «Машина времени из Италии»  (12+) (Россия) 
2018  г. «Итальянский Иерусалим» и Святая гора. Отпра-
вимся в Варалло. Об этом городе говорят: «Итальянский 
Иерусалим».  Мы подробно ознакомимся с главной до-
стопримечательностью города – священной горой Sacro 
Monte di Varallo. Вы узнаете, чем так знаменит Варалло, как 
создавалось его богатейшее культурное и художественное 
наследие, которое имеет колоссальную ценность для всего 
христианского мира. Особенно вас поразит комплекс, со-
стоящий почти из полусотни зданий, которые строились на 
протяжении нескольких веков. Каждая капелла в Варалло 
посвящена ключевым событиям Евангелия. Всё в комплек-
се демонстрирует сцены из жизни Иисуса Христа.

Вторник, 9 августа, в 21:00

Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) приключения, военный 
(СССР) 1968  г. В 1942 году отряд разведчиков-десантни-
ков, действуя в тылу врага, прорывается из немецкого 
кольца. Возглавляемые капитаном Мигунько, бойцы до-
бираются до шоссе, где захватывают легковую машину с 
Двигубским, агентом вражеской разведки. Капитан реша-
ет с его помощью проникнуть в разведывательный центр 
фашистов и ликвидировать его. . .

Среда, 10 августа, в 14:50

Передача «Давай попробуем»  (12+) (Россия) 2015  г. Из-
учаем Азию. Павильон Южной Кореи Всемирной универ-
сальной выставки, посвящённой здоровому питанию и 
натуральным продуктам. Вместе с ведущей программы вы 
узнаете, что такое гармония в еде и как правильно есть 
корейскую кухню. Все секреты азиатской кухни, а также 
прогулки по одному из самых необычных павильонов.

В среду, 10 августа, и четверг, 11 августа, в 16:00

Передача «Русский след»  (12+) (Россия) 2015 г. Не толь-
ко за рубежом, но, прежде всего, в России немало мест, 
которые когда-то были в центре исторических событий, а 
сейчас забыты, заброшены, недоступны или труднодости-
жимы. Прошлое неохотно открывает свои тайны по самым 
разным причинам. Задача программы – добраться до той 
территории, где происходили интересующие нас события, 
и попытаться разгадать очередной ребус. Ведущий про-
екта Алексей Никулин пытается отыскать свидетелей, сви-
детельства и артефакты, чтобы приблизиться к разгадке.

Среда, 10 августа, в 18:00

М/ф «Отдыхай, Скуби-Ду!»  (6+) комедия, детектив, при-
ключения, семейный (США) 2007  г. Парижские каникулы 
не сложились, когда Скуби-Ду и Шэгги упустили свой рейс 
и оказались в экстремальной экспедиции почти на другом 
конце света. Путешествие, которое должно было быть пре-
красным отдыхом в Городе Огней, обернулось ужасом в 
Гималаях, когда неразлучная парочка друзей встретилась 
лицом к лицу с Ужасным Снежным Монстром! Похоже, чу-
довище распространяет леденящий ужас. Друзья удирают 
через древние монастыри, пробираются через подземные 
пещеры, спасаются от лавин и пытаются разгадать Загадки 
Горы Эверест до того, как страшное чудовище заморозит 
их навсегда!

Среда, 10 августа, в 21:00

Х/ф «Несколько призрачных дней» (12+) драма, мелодра-
ма, детектив (Украина) 2009  г. Карточный шулер Георгий 
выигрывает у своего босса Антиквара большую сумму де-
нег, и теперь для него открыта дорога в новую жизнь. Но 
бывший мошенник обретает опасного врага: Антиквар не 
готов так просто расстаться с сотней тысяч долларов… Сын 
дипломата Сеня в отсутствие родителей наслаждается при-
вольной жизнью. Изрядно повеселившись с друзьями, он 
садится за руль и на пустынной трассе сбивает человека. 
Семён скрывается с места преступления, но вскоре ему 
является погибший. . . Георгий. Так знакомятся герои нашего 
фильма: теперь у Сени только один шанс избавиться от кош-
мара – отыскать дочь Георгия Шуру и передать ей деньги. . .

Со среды, 10 августа, по пятницу, 12 августа, в 23:00

Т/с «Бабье лето»  (16+) мелодрама, 16 серий (Россия) 
2015 г. У Анны есть всё. Любимая дочь Даша, любимая ра-
бота, любимый дом. И пусть они с дочкой часто ссорятся, 
пусть зарплата в библиотеке небольшая, пусть в квартире 
давно не было ремонта, но Анна привыкла ценить то, что 
имеет, и уверена, что надеяться на перемены в её годы 
бессмысленно. Но день сорокалетия преподносит Анне 
множество сюрпризов. . . Именно с этого дня начинаются и 
самые страшные испытания, и самые неожиданные пере-
мены в жизни Анны и всех её близких. . .

Четверг, 11 августа, в 18:00

М/ф «Скуби-Ду и Король Гоблинов» (6+) фэнтези, приклю-
чения (США) 2008  г. Удивительный Крадский, неудачный 
волшебник, крадёт волшебную силу у принцессы, а Скуби-

Ду и Шэгги должны остановить его, иначе все превратятся 
в ужасных монстров Хэллоуина! Наши герои отправляют-
ся по железной дороге Ужасного Жнеца в фантастический 
мир Хэллоуина, чтобы вернуть скипетр Гоблина из рук 
короля Гоблинов до наступления полуночи. По дороге они 
встречают Всадника Без Головы, своих помощников фона-
ря из тыквы и резвую метлу, которые ведут их в путеше-
ствие по загробной жизни.

Четверг, 11 августа, в 20:00

Передача «Машина времени из Италии»  (12+) (Россия) 
2018  г. Музей декоративно-прикладного искусства в Ту-
рине. Мы отправимся в главный город Пьемонта – Турин! 
Здесь бывали императоры и рождались царства, власть 
которых оставила богатое наследие! Это некогда неболь-
шое предгорное поселение было столицей королевства и 
нации, чтобы потом превратиться в крупнейший центр ки-
нематографа и автомобилестроения. Исторический центр 
города изобилует роскошными палаццо, парками, музеями, 
историческими кафе и ресторанами. Также для вас распах-
нул двери великолепнейший Музей декоративно-приклад-
ного искусства в дворцовых интерьерах. В нём собраны 
различные экспонаты, которые представляют собой самые 
новейшие технологии в развитии искусства и дизайна.

Четверг, 11 августа, в 21:00

Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться»  (12+) 
драма, комедия (СССР) 1986  г. У Клавдии, героини филь-
ма, как у многих женщин среднего возраста, никак не 
складывается личная жизнь. И вот в один из тоскливых 
вечеров она решается расклеить объявление: «Одино-
кая женщина желает познакомиться. . .». Так появляется в 
её судьбе человек по имени Валентин – бывший циркач, 
переживший физические и душевные травмы и в конце 
концов опустившийся. Отношение Клавдии к нему очень 
противоречиво. Ей предстоит принять нелёгкое и важное 
решение. . . Реж. Вячеслав Криштофович («Волны Чёрного 
моря», «Перед экзаменом», «Ребро Адама» и др.). В глав-
ных ролях: Ирина Купченко, Александр Збруев, Елена Соло-
вей, Марианна Вертинская, Валерий Шептекита и др.

Пятница, 12 августа, в 14:50

Передача «Давай попробуем» (12+) (Россия) 2015 г. Кекс и 
смузи. О кондитерских изделиях, которые не только не пор-
тят фигуру, но и полезны для здоровья. Мы приготовим уди-
вительно нежный морковный кекс и популярный во всём 
мире смузи. Александра Шафорост – удивительный кон-
дитер, оставивший карьеру в крупных бизнес-структурах 
ради стремления сделать сладости полезными. Программа 
подробно расскажет о происхождении кексов и смузи и по-
знакомит вас с пошаговыми рецептами приготовления. Вы 
узнаете, как подают кексы в Швейцарии, чем их украшают в 
Англии и что особенного в кексах хозяек США.

Пятница, 12 августа, в 16:00

Д/ф «Случайные носители мышления»  (12+) (Россия) 
2019 г. В 60-х годах ХХ века появилось новое направле-
ние в философии – методология. Постепенно методология 
превратилась в общественное движение, снискав тысячи 
сторонников. Основоположником этой методологической 
школы стал Георгий Петрович Щедровицкий. Принципи-
альной особенностью данной системы является положе-
ние о невозможности полностью отделить мышление от 
деятельности, указание на неразрывную связь этих про-
цессов и систем. Дословно аббревиатура «СМД» расшиф-
ровывается как «системомыследеятельностная» методо-
логия, что является прямой отсылкой к этой связи.

Пятница, 12 августа, в 18:00

М/ф «Скуби-Ду и меч самурая» (6+) детский (США) 2008 г. 
Дафна вместе с друзьями отправляется в Японию на тур-
нир по боевым искусствам. Вскоре на острове, где про-
ходит состязание, появляется армия ниндзя во главе с 
призраком Чёрного самурая. Команда Скуби-Ду должна 
помешать злодею украсть свиток судьбы.

Пятница, 12 августа, в 20:50

Х/ф «Невеста моего друга»  (16+) мелодрама (Украина) 
2012 г. Бизнесмен Игорь Ветров уезжает в длительную ко-
мандировку. Ко дню рождения своей девушки Лидии он 
отправляет ей курьером кольцо, чтобы по возвращении 
отпраздновать помолвку. Но по недоразумению кольцо 
попадает к соседке – избалованной вниманием певице. К 
приезду Ветрова девушка, отчаявшись ждать, принимает 
предложение их общего друга Александра, который ниче-
го не знал о её романе с Игорем. Ветров из ревности зна-
комит друзей со своей фиктивной невестой Марией. Маша 
быстро входит в игру, но в то же время она понимает, что 
глупо не воспользоваться ситуацией, если рядом такой за-
видный жених… Хотя, возможно, кто-то найдёт своё сча-
стье в этом странном любовном четырёхугольнике?

В субботу, 13 августа, и воскресенье, 14 августа, в 10:30

Передача «Шефы и их тайны»  (12+) (Россия) 2016  г. Ве-
дущий программы, Григорий Мосин, станет проводником 
в закрытый гастрономический мир и раскроет тайну, что 
же такое настоящая высокая кухня и какова цена звания 
«шеф»? 15 супершефов, 15 уникальных блюд и 15 кули-
нарных секретов, которыми не побоялись поделиться со 
зрителями звёзды российского ресторанного бизнеса. 
Смотрите в сб. «Фланк-стейк. Ленивые сырники. Яичница 
на сыре»; в вс. «Лаваш-ролл. Томатный суп».

В субботу, 13 августа, и воскресенье, 14 августа, в 14:50

Передача «Моё родное» (12+) (Россия) 2017–2018 гг. Со-
ветская эпоха – уходящая натура. Интерьеры, предметы 

быта, сленг того времени – всё это постепенно забывает-
ся, стирается из памяти даже у тех, кто застал те времена. 
Стиральная машина «Вятка», радиоприёмник «Рекорд», 
классический советский автомат с газировкой, очередь за 
колбасой… Современным детям всё это может показаться 
вещами, попавшими к нам с другой планеты. Герои доку-
ментального цикла – российские знаменитости, детство и 
молодость которых пришлись на период 70-х – конца 80-х 
годов. Советские звёзды делятся со зрителями своими 
воспоминаниями.

Суббота, 13 августа, в 18:00

М/ф «Скуби-Ду: Абракадабра-Ду»  (6+) детектив, приклю-
чения, семейный (США) 2009 г. Группа отправляется в гости 
к младшей сестре Велмы, Мадлен. Она изучает волшебные 
фокусы в Академии волшебства «Верлин-Мерлин», где 
будто бы видели гигантского грифона. Группа решает уз-
нать обо всём подробнее...

Суббота, 13 августа, в 20:00

Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»  (12+) комедия (СССР) 
1975  г. По мотивам пьесы Б.  Томаса «Тётушка Чарлея». 
Действие перенесено в начало ХХ века. Герой фильма, 
безработный Бабс Баберлей, случайно попадает в бога-
тый дом, где вынужден переодеться в женскую одежду и 
сыграть роль тётки-миллионерши. Таким образом он хочет 
помочь двум молодым джентльменам удачно жениться на 
своих возлюбленных. Но богатая «тётушка» привлекает 
к себе внимание хромого полковника Чеснея и опекуна 
двух прелестных невест – судьи Кригса. Ко всему проче-
му в дом приезжает настоящая донна Роза, роль которой 
играет Бабс. . . Реж. Виктор Титов (сериал «Открытая кни-
га», «Адам женится на Еве», «Отпуск за свой счёт», сериал 
«Жизнь Клима Самгина» и др.). В главных ролях: Александр 
Калягин, Михаил Козаков, Армен Джигарханян, Валентин 
Гафт, Татьяна Васильева, Тамара Носова, Татьяна Ведене-
ева, Михаил Любезнов, Олег Шкловский, Галина Орлова и др.

Суббота, 13 августа, в 21:45

Х/ф «Химия любви» (16+) мелодрама, комедия (Испания) 
2015 г. Оли работает в парфюмерном магазине и совсем 
не знает, что делать дальше в жизни. Единственное, в чём 
она уверена, это в своей любви к аргентинскому популяр-
ному актёру Эрику Сото, молодому человеку, который всю 
жизнь проводит под прицелом телекамер на различных 
мероприятиях и премьерах. Эрик привык к роскошной 
жизни, где в первую очередь ценится внешность, но Оли 
чем-то привлекает его внимание. Познакомившись с Эри-
ком, Оли попадает в мир, о котором многие мечтают: ро-
скошь, слава, успех, деньги. Но любовь – это просто химия, 
которая может свести тебя с человеком, о котором ты и 
подумать не мог. . .

Воскресенье, 14 августа, в 18:00

М/ф «Скуби-Ду! Истории летнего лагеря»  (6+) ужасы, 
комедия, детектив, приключения, семейный (США) 2010 г. 
Добро пожаловать в лагерь «Лосёнок», где приветливые 
вожатые, бесконечные мероприятия и много жутких мест-
ных легенд! Кстати, каждый раз, когда кто-то рассказывает 
историю о призраках, жуткие существа оживают! Но ко-
манду Корпорации Тайн не так легко испугать, так что со-
бирайтесь вокруг костра, чтобы поджарить плохих парней. 
Скуби-Ду, Шэгги, Фредди, Дафни и Велма ищут подсказки 
для разгадки тайн Дровосека, Рыбака и Банши Чёрного 
Каньона. И, конечно, Шэгги и Скуби-Ду идут по горячим 
следам в деле «А что у нас на ужин»! Присоединяйтесь к 
летнему веселью с Корпорацией Тайн в этом уморитель-
ном, полнометражном мультфильме, который придаёт но-
вый смысл понятию «дух лагеря»!

Воскресенье, 14 августа, в 20:00

Х/ф «Живи своей жизнью»  (16+) мелодрама (Россия) 
2017  г. Вера Несмеянова не подозревала, что за десять 
лет семейной жизни настолько надоела своему мужу, пре-
успевающему банкиру Дмитрию, что тот завёл роман со 
своей секретаршей. Как это обычно бывает, она узнала о 
второй жизни своего мужа последней, зато «всё и сразу», 
и оказалась абсолютно неготовой к новым реалиям. При 
этом развод Дмитрий давать категорически отказался, 
это могло помешать его карьере. «Живи своей жизнью», 
предложил он жене. Вера, которая привыкла во всём и 
всегда слушать своего мужа, последовала его совету и 
нашла в этой новой жизни то, чего была лишена долгие 
десять лет – свободу и любовь. . . Реж. Владимир Виногра-
дов («Выйти замуж за генерала», сериалы «Шахта», «Вто-
рое зрение», «Гости из прошлого» и др.). В главных ролях: 
Екатерина Долгова, Алексей Воробьёв, Константин Крюков, 
Валерий Гаркалин, Женя Малахова, Николай Амосов и др.

Воскресенье, 14 августа, в 21:50

Х/ф «С меня хватит»  (16+) триллер, драма, криминал 
(США) 2002 г. Жизнь официантки Слим коренным образом 
меняется, когда она встречает богатого незнакомца Митча. 
Они влюбляются, женятся, покупают красивый домик и у 
них рождается дочка. Но восхитительной счастливой но-
вой жизни Слим вскоре приходит конец. Её муж – далеко 
не совершенство, Слим узнаёт о его изменах. Оскорблён-
ная поведением мужа, Слим пытается убежать от него, а 
ожесточившийся Митч теперь представляет смертельную 
угрозу ей и её пятилетней дочери. Скрываясь от мужа, 
Слим решает принять серьёзные меры. Она прячет дочь, а 
сама меняется морально и физически, намереваясь пока-
зать Митчу, что с неё довольно. . . Реж. Майкл Аптед («Нелл», 
«И целого мира мало», сериал «Рим» и др.). В главных ро-
лях: Дженнифер Лопес, Билл Кэмпбелл и др.
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