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В НОМЕРЕ:

Первая полосаа
Транспорт
Выделенная полоса для
общественного транспорта,
казалось бы, великое благо.
Автобусы ходят быстрее, их
пассажиры никуда не опаздывают,
а водители экономят нервы.
Только вот актуально это скорее
для городов-миллионников и
для Москвы с её транспортной
загруженностью, где автобус
имеет все шансы простоять в
пробке не один час, безнадёжно
отстав при этом от расписания.

Н

о, как известно, в Подмосковье
тиражируются многие столичные решения, хотя иногда хочется получить ответ на простой вопрос.
«Зачем?» Если свести мнения коломенцев к одному знаменателю, мы
получим именно это короткое слово.
31 июля автомобилисты заметили, что
работники ООО «Лидер СК» нанесли
новую разметку на Окском проспекте.
И городские группы в социальных сетях
тут же загудели, как осиный улей.
Стоит отметить, что выделенные полосы для общественного транспорта в
Подмосковье начали обустраивать только в этом году. Подобные решения были
приняты не только в Коломне, но и в
других городах, например, в Подольске.
«Выделенок» планируется сделать целую сотню, и больше половины из них
уже готовы. Не будем лукавить, оценки жителей в основном негативные, и
лишь изредка можно встретить человека, который сказал бы, не покривив душой: «Как замечательно! Спасибо!»
В Коломне выделенная полоса появилась на очень спорном участке. Окский
проспект – одна из самых загруженных
транспортных артерий нашего города.
Даже без автобусной полосы пробки
здесь выстраиваются в каждый час пик.
Дорогу пересекают железнодорожные
и трамвайные пути, многочисленные
пешеходные переходы, здесь располо-

жен оживлённый перекрёсток с улицей
Суворова, а в конце проспекта – Коломенское бюро машиностроения, начало большой промышленной зоны,
автосервис, а также район частного
сектора, заканчивающийся выездом на
улицу Октябрьской Революции, где под
светофором в час пик собирается ещё
одна пробка. Подчас дорожный затор
на проспекте начинается ещё в Голутвине, и страшно представить, где он будет теперь, особенно если на оживлённой дороге случится очередная авария.
Также коломенцы обратили внимание,
что автобус по проспекту ходит нечасто, а некоторые маршруты «заглядывают» сюда только рано утром и вечером.
Правда, выделенной полосой ещё могут
пользоваться такси, что может создать
аварийную ситуацию на не обременённом светофором перекрёстке с улицей
Суворова, когда общественный транспорт едет в крайнем ряду, а водителю
из центрального ряда нужно повернуть.
Кстати, о необходимости установить
там светофорную секцию автомобилисты твердят не первый год. А на вопрос
о том, какой смысл от выделенной полосы, саркастически отвечают: чтобы
пробка была солиднее.
Первая в Коломне «выделенка» протянулась от перекрёстка проспекта с
улицей Дзержинского и заканчивается
в Бочманове. История её появления несколько туманна, ведь о том, нужна ли
она в нашем городе, коломенцев никто

не спрашивал, да и предупредить водителей о важном нововведении тоже
забыли. Как следует из пояснений, которые дали в администрации городского округа, по поручению Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области был проведён
анализ загруженности дорог в Коломне,
чтобы определить участки, где без расширения проезжей части возможно организовать дополнительную полосу для
общественного транспорта. Вопрос обсудили на заседании рабочей группы по
обеспечению безопасности дорожного
движения, и её участники решили организовать автобусную полосу на Окском
проспекте.
Если задуматься о том, где ещё она
могла бы прижиться, то выходит, что вариантов не то что немного – их вообще
нет, так как третья полоса в каком бы то
ни было направлении в нашем городе
не предусмотрена. Однако хочется надеяться, что этим экспериментом «выделенки» в Коломне и ограничатся. Ну
а сейчас по запретной полосе с буквой
«А» продолжают катить нетерпеливые
легковушки, пользуясь тем, что автоинспекторы здесь пока нечастые гости.
Но, раз уж выделенная полоса появилась, придётся привыкать ездить в этих
новых условиях и помнить о солидных
наказаниях за нарушение соответствующих правил дорожного движения.

Невесёлые мелодии
под ногами пешеходов.
На улице Октябрьской
Революции продолжается
замена бордюров и
плитки, однако даже
простые жители замечают
недочёты, которые потом
выльются в проблемы

2

Сыр Пир Мир. На сырном
фестивале коломенские
фермеры встретились
с губернатором

3

Иван Иванович,
здравствуйте!
В России участились
случаи дистанционного
мошенничества

4

Красота в глазах
смотрящего.
В Коломне открылась
выставка второго тура
Всероссийского проекта
«Деревянное зодчество»
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Заплыв во имя добра.
Коломенский пловецлюбитель преодолел
вплавь 32 километра
от Озёр до Коломны

6

TV-ПРОГРАММА
с 15 по 21 августа

Полина РОДИОНОВА.
Реклама
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Новости города
 Городской округ Коломна вошёл в
число лидеров в Подмосковье по объёмам ввода сельскохозяйственной
земли в оборот. За последние восемь
лет на территории нашего муниципалитета ввели в сельхозоборот более 19 тысяч га. В 2022 году эту цифру
планируют увеличить ещё на 1142 га,
половина этого плана уже выполнена
за первые два квартала.
 95 катафотов планируют установить в городском округе Коломна в
этом году. Их разместят на трёх участках автомобильной дороги «Коломна – Озёры – Заречный». Светоотражающие элементы размещают вдоль
осевой разметки. Они не только подсвечивают её, но и создают шумовой
эффект в случае наезда на сплошную
линию, что снижает вероятность выезда на встречную полосу и съезда
с дороги. Новый метод устройства
катафотов – монтаж в шахматном
порядке – облегчит работы по содержанию дорожной сети и сохранит катафоты от повреждений при очистке
проезжей части и при обновлении
разметки. Работы выполнят до конца этого года. В Московской области
катафоты монтируют с 2019 года, за
этот период установлено свыше 150
тысяч таких элементов, что позволило снизить аварийность и повысить
уровень безопасности дорожного
движения.

 Городской округ Коломна присоединяется к новому экологическому
проекту Karmitt. Это новая бесплатная онлайн-платформа, на которой
проходит обмен бывшими в употреблении вещами. Сейчас здесь можно найти практически любую вещь,
от книг и игрушек до крупной мебели. Напомним, все товары отдаются бесплатно. Однако концепция
проекта предлагает премирование
своих участников: за каждую совершенную сделку пользователь может
получить «кармитты» – внутренние
баллы, за которые можно получать
призы от партнёров. У платформы
есть как веб-версия, так и мобильное
приложение.

 Два новейших маневровых четырёхосных двухдизельных тепловоза
ТЭМ23 производства Брянского машиностроительного завода проходят
приёмочные и сертификационные
испытания на полигоне ВНИКТИ в
Коломне. Локомотив предназначен
для выполнения маневровой и маневрово-вывозной работы на железных дорогах колеи 1520 мм. Он
отвечает современным тенденциям
мирового локомотивостроения: модульность конструкции, асинхронный тяговый привод, экологичность
и экономичность, система дистанционного управления и технология
«Автомашинист», улучшенные условия работы локомотивных бригад.
Окончание испытаний ожидается
уже в этом месяце.

 После долгого перерыва, вызванного сложной эпидемиологической
обстановкой, в нашем округе возобновляется работа выездных бригад Московского областного центра
крови. Очередная акция пройдёт
15 августа в Конькобежном центре
«Коломна». Ориентировочно бригада начнёт приём доноров в 10 часов, а завершит не ранее 13. Однако
при большом количестве желающих
служба крови продлит часы работы.
Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт. Возраст донора – не менее 18
лет, у него не должно быть медицинских противопоказаний для сдачи
крови.

Ремонт после ремонта
К слову
Между тем на улице Октябрьской
Революции продолжается замена
бортового камня.

С

огласно планам Мосавтодора,
до конца августа здесь предстоит обновить 18 километров
бордюра и тротуаров, от Песковского
шоссе до улицы Красноармейской в
Щурове. В центре города с правой стороны улицы рабочие подрядного ООО
«Стройметапроект» приблизились уже
к площади Советской, с левой –
идёт замена бортового камня и
укладка плитки на участке, прилегающем к улице Яна Грунта.
Тротуар здесь мало того что очень
узкий, так ещё и не знал ремонта
уже много лет. Так что в целом,
конечно, эти работы на благо городу – если бы не два момента. На
уже законченных участках кое-где
заметны огрехи. Например, на повороте на улицу Яна Грунта плитка
уже заметно «дрейфует» в сторону проезжей части. Надеемся, что эти недочёты исправят, иначе получится как в своё
время на «Стометровке», где плитка так
и осталась незакреплённой, наигрывая
невесёлые мелодии под ногами пешеходов. Но второй и главный момент –
снять бордюрный камень невозможно,
не повредив асфальт. И сейчас вдоль

новеньких тротуаров по проезжей
й части тянутся неряшливые выбоины, забитые пылью, мусором и строительными отходами. Если оставить это всё
как есть, то и новый бортовой камень
долго не простоит, и ускоренная «коррозия» всего дорожного полотна просто
обеспечена. Именно поэтому бордюры обычно меняют в процессе ремонта всего дорожного покрытия. Такие

Труба –
это дело!
ЖКХ
В соседних Озёрах в рамках
национального проекта «Жильё
и городская среда» проводятся
масштабные работы по благоустройству
сквера «Арбат».

П

осле завершения демонтажа плиточного покрытия на территории сквера
возник вопрос о подземных коммуникациях. Под землёй пролегает труба системы
отопления, которая принадлежит МУП «Тепло
Коломны». Срок её службы ещё не подошёл к
концу, но и новой эту линию назвать нельзя –
она могла бы прослужить ещё лет десять.
Однако чтобы уберечь площадь после реконструкции от незапланированных ремонтных
работ в случае внезапного прорыва трубы, решено было её заменить до того, как началось
активное благоустройство общественной территории. Решили использовать трубы нового типа – из материала, который называется
изопрофлекс.
– Это самая долговечная труба из существующих на сегодня, – рассказала начальник тепловых сетей МУП «Тепло Коломны объединённые инженерные системы» Валентина
Тимашук. – По своим характеристикам она
лучше, чем металлическая – срок службы примерно 50 лет. Эти трубы мы закупаем в фирме,
которая предоставляет и услуги соединения в
камерах существующей теплотрассы.
Соединение труб в камере осуществлялось
методом холодной опрессовки с помощью
пластиковых «стаканов» – метод новый и надёжный, поэтому коммунальщики надеются,
что в ближайшие 50 лет труба не будет никого
беспокоить.
Траншею новой теплотрассы закопали в конце минувшей недели, и уже можно продолжать
благоустроительные работы. К сентябрю в обновлённом сквере появятся мощёные дорожки, озеленение, скамейки, урны, качели и даже
сухой пешеходный фонтан. Общая площадь работ по благоустройству сквера «Арбат» составит
один гектар.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

планы, напомним, у Мосавтодора
есть: как было заявлено, новый асфальт уложат на улице Гранатной
и на Октябрьской Революции от
вертолётной площадки на въезде
в город до улицы Непобедимого. Но это
примерно восемь километров, а замена
бортового камня затронула 20 км коломенских дорог. Получается, остальные
участки дорожного полотна так и уйдут
в осенне-зимний период с новыми бордюрами, но с «обгрызенными» краями?
Не хотелось бы!
Наш корр.
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Разговор на сырном фестивале
фермерство
С 5 по 7 августа под
Истрой в деревне
Дубровское прошёл
традиционный
гастрономический
фестиваль «Сыр Пир
Мир».

В

этом году на него
приехали 360 участников из 54 регионов страны. За три дня работы
форума было продано 60 тонн
молочной продукции, 17 тонн
мясной продукции, семь тонн
мёда и пять тонн хлеба. На фестивале побывали более 140
тысяч гостей.
Фестиваль – это не только ярмарка фермерской продукции,
но и большая деловая программа. В один из дней проведения
форума его почётным гостем
стал губернатор Московской
области Андрей Воробьёв.
Он встретился с фермерами региона, чтобы обсудить вопросы
развития сельского хозяйства.
Среди участников круглого
стола было несколько представителей Коломны. Например, Анастасия Лапшина. Её
фермерское хозяйство специализируется на выращивании
клубники и алычи. Она спросила у губернатора про возможность предоставления мест

под нестационарную торговлю
ягодой без проведения торгов.
Этот вопрос для коломчанки
особенно актуален, потому что
хозяйство развивается и уже к
2024 году объёмы производства
значительно увеличатся, а вот
где его реализовать – проблема.
– Сейчас предоставление
мест под нестационарные торговые объекты – это сложный
бюрократический
процесс,
плюс сама процедура торгов
не очень удобна для фермеров, в сезон у нас много вопросов, которым необходимо уделять внимание, – подчеркнула
Анастасия.
Глава региона рассказал,
что с 1 июля на региональном
портале госуслуг запущена
цифровая услуга «Предоставление права на размещение
передвижного сооружения без
торгов». А с 15 августа услуга
расширяется на фудтраки и
автолавки. На странице услуги
размещён перечень мест для
торговли, из которого можно
выбрать любую понравившуюся площадку. Место предоставят в течение семи рабочих
дней, для этого достаточно
только подать заявку.
Ещё одна коломчанка, Екатерина Киртока, занимается
выращиванием вишни. В прошлом году она получила грант
на три миллиона рублей. На эти

деньги она планирует приобрести восемь тысяч саженцев и к
2026 году производить порядка
500-700 тонн ягоды.
– Мы получили грант «Агростартап» на закладку сада в
Коломне. Уже заложили три
гектара вишни, в сентябре-октябре – ещё 40 гектаров, а также – 15 га чёрной смородины.
В дальнейшем мы планируем
построить цех по переработке
ягод, фруктов и овощей, а также для газового хранения. А
для этого нужен дополнительный участок земли порядка
шести гектаров.

По словам губернатора, земельный участок можно получить
за
символическую
стоимость – 1 рубль. Подать
заявку на получение земельного участка в аренду без торгов
сроком на три года по ставке
1 рубль в год могут предприниматели (ИП и юридические
лица), которые готовы развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и одежды,
химических веществ, лекарств,
компьютеров,
электроники,
оптических и пластмассовых
изделий и в других сферах.

Это программа пока принята законом Московской области только на 2022 год. Сейчас
правительством региона прорабатывается вопрос распространения её условий и на следующий год.
Прошедшей встречей все
участники остались довольны.
Как отметила А. Лапшина, на
встрече с губернатором удалось найти решение проблемы,
и теперь реализовывать свою
продукцию будет значительно
проще.

новодством картофеля и лука.
Хозяйство – многократный
участник Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» и местного фестиваля
«Лука-море».
– У нас лука – море, – уверенно заявляет генеральный
директор сельхозпредприятия Сергей Прямов. – В страну раньше завозилось около
19 тысяч тонн лука-севка, сейчас немного меньше, 14 тысяч
тонн, четыре тысячи мы выращиваем. По сути, нам ещё есть
к чему стремиться. Мы видим,
что 12 тысяч тонн – это для нас
реально, что мы можем утроить
свою программу.
Помимо лука здесь выращивают экзотические культуры,
например, спаржу, причём из
ботанических семян. Некоторые члены делегации впервые
увидели, как растёт спаржа,
но Сергей Прямов считает, что
в Подмосковье площади под
этой культурой будут только

увеличиваться и зелёный деликатес вполне сможет обеспечить работой и стабильным доходом фермерские и семейные
хозяйства.
Третьим предприятием, которое посетил заместитель
председателя
Правительства
Московской области, стала
агрофирма «Сосновка». Здесь
занимаются племенным животноводством, производством
молока, выращиванием кормов, а также овощей в открытом грунте, зерна и картофеля.
Агрохолдинг «ОСП агро», куда
входит агрофирма «Сосновка», планирует увеличить объем хранилищ для картофеля и
овощей почти на 14 с половиной тысяч тонн за счёт строительства нового современного
картофелехранилища с активной вентиляцией и модернизации существующих овощехранилищ с установкой системы
холодоснабжения.
Наш корр.

Елена ТАРАСОВА.

Ростки импортозамещения
Сельское хозяйство
6 августа заместитель председателя Правительства
Московской области Георгий Филимонов познакомился
с работой ряда агропромышленных предприятий
городского округа Коломна. В рабочей поездке его
сопровождал глава округа Александр Гречищев. На
встречах обсуждалось нынешнее положение в аграрной
отрасли, поднимались вопросы импортозамещения и
реализации инвестиционных проектов.

П

ервой в списке визитов стала агрофирма
«Партнёр», которая по
соглашению с Правительством
Московской области строит в
селе Горы агрокомплекс по выращиванию, исследованию и
производству семян. Первая
очередь комплекса заработала
в прошлом году, и сейчас директор агрофирмы Василий
Блокин-Мечталин с гордо-

стью показывает гостю первую
теплицу, которую сконструировали и построили сами. Здесь
производят семена «Любаши» –
одного из самых популярных в
России гибридов томата. Рядом
вызревают перцы «Пилот» и
«Союз», новые сорта собственной селекции агрофирмы. Семена поступят в продажу уже
в следующем сезоне, обещает
руководитель предприятия.

– Всего агрофирма «Партнёр» зарегистрировала в Российском реестре селекционных
достижений более 250 сортов, –
напомнил Георгий Филимонов. – Поэтому мы говорим об
импортозамещении в первую
очередь с вами. В стране совсем
недавно существовала 95% зависимость от импорта семян, в
том числе и томатов, и перца.
Сегодня «Партнёр» переводит
производство семян из Турции и Индии на территорию
Московской области, чтобы мы
могли совместными усилиями
в контексте запущенной программы
импортозамещения
этот разрыв преодолевать.
Затем зампред правительства побывал в АО «Озёры»,
которое занимается выращиванием и реализацией картофеля,
овощей, зерна, а также семе-

4 ОБЩЕСТВО
Повторное попадание
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прокуратура
Многим из нас знакома ситуация, когда на улице подходят незнакомцы
и предлагают по привлекательной цене приобрести товары, которые
в магазинах стоят гораздо дороже. Вот только на вопросы: «Откуда
дровишки?» случайные «продавцы» загадочно улыбаются и, не
получив положительного ответа, уходят на поиски нового покупателя.
Впрочем, догадаться, откуда взялась дешёвая продукция из-под полы,
очень даже легко – достаточно посмотреть вокруг, и в поле зрения
обязательно попадёт какой-нибудь сетевой магазин.

П

родавцы многих магазинов
порой жалуются на недостачу,
случающуюся из-за мелкого
воровства. Как правило, злоумышленники набирают товар на сумму до тысячи рублей, предполагая, что им за
мелкую кражу в худшем случае грозит
административная
ответственность.
Однако если случился рецидив и воришка пойман повторно, то его могут
привлечь по статье 158.1 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию». По словам старшего помощника
Коломенского городского прокурора
Анны Агальцовой, такие преступления чаще всего совершаются в одиночку. Если воришек двое, то там уже совсем

другой состав преступления: статья 158
часть 2 пункт «в» – «Кража, совершённая
группой лиц, по предварительному сговору». Но, как правило, магазинные «несуны» прекрасно осведомлены об этом
и действуют по одному.
– Эта категория преступлений чаще
всего совершается лицами, которые нигде не работают и таким образом пытаются «подзаработать», найти дополнительный источник дохода. Согласно
санкции статьи 158.1 УК РФ, наказание
предусмотрено в виде лишения свободы
на срок до одного года, а также альтернативные виды наказания: штраф, обязательные работы и иные, – продолжает
Анна Александровна.
Только с начала этого года Коломенским городским судом было рассмотре-

но более 30 уголовных дел в отношении
мелких воришек. Одно из таких преступлений совершил безработный коломенец. 19 января этого года он пошёл
за покупками в магазин известной сети
и вынес оттуда три банки кофе Jacobs
Monarch, спрятав их под одеждой. Естественно, свою добычу он тут же сбыл с
рук. Спустя ещё несколько дней в том
же магазине он похитил ещё несколько
банок кофе и снова продал их по сходной цене прохожим. А вот 9 февраля,
когда решил пойти в другой магазин,
он был задержан с наворованным това-

ром. Естественно, сотрудники полиции,
вызванные на место преступления, задержали вора. А во время предварительного расследования выяснилось, что
коломенца уже привлекали к административной ответственности за мелкое
хищение. В итоге Коломенский городской суд вынес обвинительный приговор по ст. 158.1 УК РФ. Мужчине было
назначено наказание в виде 120 часов
обязательных работ.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта: stolicaonego.ru.

«Вас беспокоят из Центробанка»
мошенники
В последнее время аферисты просто
атаковали жителей Коломны, да и не только
Коломны. Причём теперь они придумали ещё
несколько удивительных историй для обмана.

В

одном случае абоненту звонит якобы сотрудник полиции, полностью представляясь, называя отделение, где работает (если
забить эту информацию в поисковик, действительно
находится страж порядка с такими данными). А чтобы подлинность звонка не вызывала подозрений, к
человеку обращаются по имени-отчеству, называя фамилию и даже адрес проживания. Дальше начинается
правдоподобный «развод»: якобы некий гражданин
пришёл в отделение банка с выписанной от вашего
имени доверенностью на получение кредита, но бдительный сотрудник сообщил о подозрительном клиенте в полицию. Пока же идёт следствие, необходимо
обезопасить свои накопления и перевести их на безопасный счёт, специально открытый для гражданина.

Однако когда абонент начинает задавать уточняющие
вопросы, то липовый сотрудник полиции идёт в атаку
и грозит возбуждением уголовного дела за отказ в сотрудничестве. Желание недоверчивого клиента пойти
в банк и самостоятельно разобраться в ситуации также
вызывает негативную реакцию звонящего.
Ещё мошенники представляются сотрудниками
«главного управления Центробанка». Примечательно, что здесь они также обращаются по имени-отчеству, демонстрируя свою осведомлённость и серьёзность ситуации. Поводом для звонка якобы стало
дистанционное оформление кредита, но выяснив,
что никто такого запроса не делал, «специалист», речь
которого перебивается подозрительными звуками,
рассказывает о нечистоплотности работников банка,
которых они выводят на чистую воду. Далее следует целый шквал вопросов, от «когда в последний раз
были в банке», до «когда ожидается ближайшее денежное поступление и в каком объёме». А вот потом
клиенту предлагается сообщить код, который сейчас
придёт на телефон, чтобы подтвердить открытие нового защищённого счёта. Собственно, в обоих случаях

трубку лучше положить, чтобы не стать жертвой мошенников. Как сообщил некий «Илья Николаевич из
Центробанка», который звонил мне с подобными требованиями как раз когда я готовила этот материал, за
неделю им было зарегистрировано (читай: «на самом
деле совершено им самим») 85 случаев обмана.
Что же касается официальной статистики, то по
словам старшего инспектора группы по связям со
СМИ УМВД России по г. о. Коломна Елены Исаевой,
за минувшие шесть месяцев коломенскими полицейскими зарегистрировано 288 преступлений подобного
рода, из них 151 совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, то
есть дистанционные мошенничества. Из них расследовано 78, а в 79 случаях уголовные дела были приостановлены. В общей сложности процент раскрываемости составил 49,7 %, тогда как в прошлом году было
28. Если же сравнивать с областными показателями,
то по региону виновников находят в 30 % случаев. С
раскрытием дистанционных мошенничеств ситуация
обстоит несколько сложнее, но лучше, чем в прошлом
году. Здесь процент составил 23,6, а в 2021 году было
12,1 %. При этом по области личность виновных удаётся установить лишь в 13,5 % случаях.
Но, перефразируя известную пословицу, на полицию надейся, а сам не плошай. Чтобы не стать жертвой
мошенников и не лишиться своих кровно заработанных денег, достаточно просто помнить самые простые
правила:
• никогда не сообщать данные карты: ни её номер, ни цифры с обратной стороны, и уж тем более не говорить кодов, которые приходят в СМС;
• если в соцсетях поступают сообщения о необходимости оказать помощь знакомому, не переводите деньги – позвоните ему и уточните. Скорее
всего, пароль от профиля взломали мошенники и
«собирают дань».
В случае звонка от якобы сотрудника полиции с сообщением, что родственник попал в ДТП или иную
сложную ситуацию и необходимы деньги для её решения, или что вы являетесь потерпевшим по уголовному делу и вам положена компенсация, но перед её
предоставлением надо оплатить какие-либо пошлины, услуги или комиссии, не верьте – это опять же происки мошенников.
В любом случае при поступлении подозрительного
звонка не стоит спешить и куда-то переводить свои
деньги. Перезвоните в банк, где у вас есть счёт, или
родственнику/знакомому, который якобы нуждается в
финансовой помощи. На звонок уйдёт минута, но она
убережёт от серьёзных потерь.
Елена ЖИГАНОВА.
Фото с сайта: peterburg-news.ru.
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Отражение ускользающей истории
проект
Старинные деревянные дома с резными наличниками
и воротами всегда привлекают внимание прохожих.
В традициях русских мастеров – относиться к
дереву не как к строительному материалу, а как к
источнику искусства.

З

одчие не скрывали
красоту, а старались её
подчеркнуть, придать
строению неповторимость. И
неудивительно, что люди, увидев красивый дом, лавочку или
ворота, стараются запечатлеть
своё открытие. Так родился
проект «Деревянное зодчество». По словам одного из его
авторов, директора фонда
«Московские энциклопедии»
Елены Матюшиной, идея появилась в 2018 году. И родилась

й выставки,
она из маленькой
которая была организована в
Москве. На ней было представлено всего 15 работ.
– Это была проба. Мы хотели
понять, как авторы отнесутся к
тому, чтобы попутешествовать
по стране в поисках объектов.
И эта идея многим пришлась
по душе, – рассказала Елена
Викторовна. – А в 2020 году мы

запустили первый тур проекта.
На выставке были представлены 78 фотографий от 60 авторов. Она была дважды показана в Москве, потом в Медыни,
Торжке и Солнечногорске. Мы
планировали, что проект на
этом завершится, но тема настолько затронула сердца авторов, что было решено сделать и
второй тур.
В картинной галерее «Дом
Озерова» в минувшую пятницу открылась выставка в

В
рамках второго тура Всероссийского проекта «Деревянное зодчество», который был
организован
арт-проектом
REVERберация при поддержке
Фонда «Московские энциклопедии», Международной академии культуры и искусства и
секции «ТЕТРА-АРТ».
На представленной в Коломне выставке уже более ста фо-

тографий. Их можно разделить
на три мини-выставки: русский
север от Константина Гончарова, переход от севера к средней
полосе от Ольги Носковой и зарубежное зодчество от Галины
Грязновой.
Считается, что деревянное
зодчество в основном присуще
русской культуре, однако за рубежом также есть интересные
образцы этого искусства. Работы Г. Грязновой как раз и демонстрируют то, что построено мастерами в Швейцарии. Причём
некоторые из запечатлённых
объектов, увы, уже утрачены.
– Проект изначально родился
как отражение ускользающей
истории, – заметила Е. Матюшина. – Большинство из нас выросли в деревне с бабушками и дедушками. И вот эта тема тепла,
уюта, запаха дерева всегда отзывается в нашей душе. В сложные моменты жизни мы всегда
обращаемся к своему детству,
черпая там духовные силы.
Этот тур дополнен новым

разделом. Он посвящён русским ремёслам: это и гжель,
и павловопосадские платки,
и матрёшки, и многое другое.
Также на выставке есть и раздел, посвящённый русскому
костюму. Правда, это не чисто
этнографические творения, а
скорее размышление дизайнера Ксении Дмитриевой на
заданную тему. Платья с элементами народных мотивов
создают уникальный образ.
Прекрасно дополняет их сумочка с куколками, которых создала народный мастер России, педагог по русской традиционной
кукле Елена Вернидубова.
Кстати, в этом туре Всероссийского проекта есть и живописные работы.
– Наши живописцы прекрасно смогли передать моменты
ускользающей нашей прекрасной старины, нашей глубинки, нашей провинции – такой
прекрасной и настоящей в своих проявлениях, – отметила
Е. Матюшина.

То, что финал второго тура
Всероссийского проекта проходит в Коломне, неслучайно.
По словам Елены Викторовны,
было много заявок от желающих принять эту выставку, но
выбор был сделан в сторону
тех, где есть большая история.
– Мы хотели показать выставку в городах, где присутствует деревянное зодчество.
Для нас это было очень важно.
Вот в вашем городе как раз это
прекрасное сочетание и истории, и огромного количества
резных деревянных домиков.
Наши авторы гуляют по Коломне, и я уверена, что нас, скорее
всего, ждёт третий тур проекта «Деревянное зодчество»,
потому что ваш город очень
вдохновляющий.
На презентации экспозиции авторам, участвующим в
проекте, были вручены награды от организаторов. Сама же
выставка будет работать
до 4 сентября.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Сравнить и задуматься
искусство
«Образ Богоматери в русской
и европейской живописи XV–
XX веков» – выставка под
таким названием открылась 2
августа в картинной галерее
«Дом Озерова».

Н

а ней представлено 71 произведение: 48 икон и 23 картины.
Все они из частных коллекций,
и широкая публика может увидеть их
впервые. Коломна стала первым городом, где представлен этот проект.
Богородица – самая чтимая святая
в христианской культуре. Утверждение церковного культа Пресвятой Девы
произошло в первой половине V века, а
последовательное развитие её иконографии было связано с искусством Византии. Здесь, ещё до разделения церквей на православную и католическую,
сложились устойчивые типы изображения Богоматери.
– Сочетание иконописи и западноевропейской живописи на этой выставке
не случайно, – рассказала искусствовед, куратор экспозиции Надежда
Проказина. – Здесь много параллелей.
Образ Богоматери в традициях Запада и

Востока имеют общий корень – византийское искусство. Оттуда произрастает
много иконографических типов, которые мы постаралась здесь проследить и
показать, чтобы была видна традиция,
которая разошлась в две стороны.
Но, несмотря на то, что Запад и Восток пошли каждый своим путём развития, в художественных традициях наблюдались заимствования, например,
сюжетные, тематические.
– Эти параллели очень интересно искать. Мы их не навязываем, важно, чтобы зритель сам нашёл близкие типы.
Выставочный зал чётко разделён на
две половины – в одной посетители видят православные иконы, а во второй –
произведения западных художников
XVI – XVIII веков: Франческо Франчи,
Орацио Самаккини, Доменико Пулиго,
а также живописцев нидерландской и
немецкой школы, относящихся, например, к XV веку. К сожалению, история
не донесла до нас их имён. Например,
картина «Мадонна с младенцем» сопровождается вот таким текстом: «Мастер
золотой парчи. Южные Нидерланды, последняя четверть XV века».
Представленные на выставке православные иконы датируются XVII–XX
веками.
– У нас есть иконы эпохи модерна, то

есть начала XX века. Рядом с ними находятся живописные по своей стилистике
лики авторов XIX столетия. Больше всего
икон старого греческого типа, относящихся к XVII веку. Они все разные: храмовые, алтарные, аналойные, камерные.
Иконы иллюстрируют устоявшиеся
в веках типы и образы: Богоматерь с
младенцем Христом на престоле, Богоматерь «Млекопитательница», «Неопалимая Купина». Есть здесь образы, ведущие нас к истокам иконографии Девы
Марии. Например, «Одигитрия». Кстати, этот тип лежит в основе больших

храмовых икон таких, как «Богоматерь
Смоленская» XVII века, «Богоматерь
Тихвинская» XIX в. Ещё один традиционный вариант, «Елеуса», в русском
иконописной школе получил название
«Умиление». Такие образцы тоже есть
в представленной экспозиции. В зале
также можно увидеть иконы, связанные
с главными Богородичными праздниками – «Рождество Пресвятой Богородицы» или «Введение во храм».
Выставка будет работать до 11
сентября.
Елена ТАРАСОВА.

6 СПОРТ
Заплыв во имя добра
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Благотворительность
Пловец-любитель Павел Кулинич провёл уникальный
заплыв на дистанцию 32 километра. Вместе со своей
командой поддержки он проплыл из Озёр в Коломну и
собрал средства для благотворительного фонда.

П

авел очень долго готовился к этому заплыву – внимание было
уделено каждому аспекту спортивного события. Друзья отправились с ним в лодке сопро-

си, а также простая каша, перемолотая в блендере,
дере, чтобы её
можно было не жевать.
Заплыв старртовал от пон-тонного моста в

вождения и каждые 15 минут
устраивали пловцу перерыв на
еду для восстановления сил. Эти
остановки были необходимы,
так как за время, проведённое
в воде, спортсмен сжёг более 7
тысяч калорий – три дневные
нормы взрослого мужчины.
Необходимой поддержкой для
него стали электролиты, углеводные и энергетические сме-

Озёрах в 9 утра. Погода благоволила Павлу и его команде,
их ожидал впереди тихий и
тёплый день, никакой жары
или сильных волн. Спортсмен
уверенно оставлял километр
за километром позади, и по
пути друзья присоединялись к
нему. На середине дистанции с
ним поплыла Александра Сидорова, за 8 км до финиша –

Андрей Лазуткин, а последние
300 метров спортсмен доплывал в компании пяти человек.
В ту секунду, когда вся компания ступила на берег пляжа в
Колычёво, заплыв был окончен. На всю дистанцию ушло
8.5 часов.
После финиша Павел Кулинич сообщил, что этим заплывом он хотел достичь двух

целей. Первая заключалась в
том, чтобы собрать средства на
счёт благотворительного фонда
поддержки детей с синдромом
Дауна, которому он помогает
уже несколько лет.
– В 2017 году мне посчастливилось проплыть в Москве
на соревнованиях «Спорт во
благо» от фонда «Синдром любви», – рассказал Павел. – Там

спонсоры платили по рублю
за каждый метр, что ты проплыл. Я тогда преодолел 1200
метров за 15 минут и заработал
для фонда 1200 рублей. Я был
безумно счастлив, что пришёл
просто поплавать в бассейн, а
смог помочь детям. Так я узнал об этом фонде и решил обратиться к ним во время этого
заплыва.
Павел поставил перед собой
цель набрать 40 тысяч рублей
на счёт фонда и достиг её. Правда, об этом он узнал уже после
финиша, так как последние пожертвования произошли, когда
он уже был на воде. Всего же
пожертвования поступили от
более чем 50 человек.
Второй целью стала поддержка коломенского сообщества пловцов, к формированию
которого Павел непосредственно приложил руку, замотивировав многих своих друзей
научиться уверенно плавать на
открытой воде.
– Я часто брал с собой на тренировки своих друзей, – поделился 39-летний спортсмен. –
Они с нуля научились плавать,
и в заплыве они финишировали со мной. Это те люди, у кого
есть большое желание совершенствоваться, учиться чемуто новому. Я всегда рад таких
поддержать, посоветовать чтото, быть с ними рядом, если это
необходимо.
Однако спортсмен не планирует останавливаться на достигнутом – уже в середине августа он отправится покорять
пролив Босфор, разделяющий
Европу и Азию.
Никита РОМАНОВ.

На скорости по Коломенке
судомодельный спорт
т
Со 2 по 8 августа в Коломне проходили
чемпионат и первенство СНГ по
судомодельному спорту в скоростных и
копийных классах. В первенстве СНГ
участвуют спортсмены от 10 до 18 лет, а в
чемпионате – от 19 лет и старше.

П

о традиции, гонки проходили
на акватории реки Коломенки у конькобежного центра
«Коломна». В них принимали участие
около 140 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Луганской и Донецкой Народных
Республик. В числе сильнейших судомоделистов России были воспитанники
коломенского многопрофильного спортивного комплекса «Лидер». Участники

заявляли по несколько моделей. Так,
в копийных классах состязались более
100, а в гоночных – свыше 200.
Как сказал на открытии соревнований советник председателя Комитета
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Никита
Габов, примечательно, что среди участников есть спортсмены и старшего, и
младшего поколений. А если существует
преемственность, значит, судомодель-

ный спорт будет развиваться и дальше.
– Со временем именно Россия позволит не просто возродиться Всемирной
организации судомодельного спорта,
но и возродиться в новом качестве, с
большим акцентом именно в сторону
работы с молодёжью, – подтвердил суждение Габова президент Федерации
судомодельного спорта России Владимир Жорник. – Мы стараемся воспитывать в первую очередь молодёжь.
Да, среди нас, выступающих, много людей возрастных, все они, как правило,
руководители либо судомодельных объединений, либо судомодельных клубов,
в крайнем случае они являются просто
тренерами.
По словам участников турнира и членов судейской коллегии, инфраструктура конькобежного центра «Коломна»
полностью соответствует требованиям
для проведения соревнований по судомодельному спорту. Все чемпионаты и
первенства различных уровней, вклю-

чая международный, здесь всегда проходят успешно.
При вынесении оценок гоночным корабликам жюри, естественно, оценивало их скоростные характеристики. А вот
в классе копийных моделей были свои
особенности, ведь эти корабли – точные
копии реально существующих.
– Там двоеборье: первая оценка –
стендовая, то есть мы смотрим, насколько модель отражает внешний вид корабля-прототипа. Вторая оценка состоит
из средней оценки двух лучших попыток на воде. На воде корабль проходит
фигурную дистанцию по треугольнику,
он должен пройти несколько ворот и зайти в док – имитацию действий настоящего корабля, – пояснил главный судья
соревнований Дмитрий Калмыков.
Чемпионат и первенство СНГ по судомодельному спорту завершились
8 августа.
Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
05.00 Известия (16+)
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» «Король шантажа»;
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 «Мировая рыбалка»
(16+)

07.40 Мультфильм

15 августа

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
21.45 Т/с « МАГОМАЕВ »

7

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

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(12+) К юбилею Андрея Кон-

чаловского
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив,
криминальный
(Россия)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.15 Х/ф « ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ » (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Давай попробуем»

2013 г.
17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 М/ф «Бемби» (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 « НА ЧУЖОМ
19.00 Д/с «Дворянские
деньги» 1 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и главы жизни
целой...»
21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ» (США) 1951 г. Режиссёр Б. Уайлдер

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Сегодня в Москве»
ПРАЗДНИКЕ » (12+)
22.15 «Вариации на тему» (12+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 03.00 Т/с « БАБЬЕ
ЛЕТО » (16+)
23.55 Т/с « ПОКУШЕНИЕ » (12+)
23.00 Отсекая лишнее.
«Дмитрий Цаплин. Утраченный гений»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 1 серия

23.55 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

(12+)

11.00 Вести
«Смертельная схватка» (12+)
07.55, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
09.00 Известия (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.15 М/ф «Скуби Ду!
Истории летнего лагеря»
(6+)

09.30 «Моё родное» (12+)
10.10
«Человек-праздник» (12+)
11.05 Мультфильм

(12+)

15.10 «Про здоровье» (12+)
15.25 Мультфильм
12.10 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как выживать в
невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
15.35 Музыка эпохи барокко

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
15.40 Новости Коломны

(16+)

16.00 Д/ф «Кадеты – Родины дети» (12+)
16.45 «Открытый урок»
(12+)

17.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

(16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ » (12+)
02.00 «Вариации на тему» (12+)
02.15 Д/ф «Кадеты – Родины дети» (12+)
03.50 Т/с « ПОКУШЕНИЕ » (12+)
04.45 М/ф «Бемби» (6+)
01.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants. Часть 1
02.45 «Цвет времени» Уильям Тёрнер

06.30 «Пешком...». Москва львиная
07.00 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи»
07.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
07.55 «Легенды мирового
кино» Рудольфо Валентино
08.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (США) 1922 г. Режиссёр Ф. Нибло
09.30 Д/с «Дворянские
деньги» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Савва Чевакинский. Николо-Богоявленский Морской собор
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia

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

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

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ»
(16+) (США) 1976 г.
15.05 Новости

15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+) (США)
2014 г. г.
17.35 «Громко» Прямой
эфир

18.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
Обзор тура
19.25 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Рубин» (Казань) - «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.30 Новости

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Сассуоло» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 «Тотальный футбол»
(12+)

01.00 Регби. PARI Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) - «ВВАПодмосковье» (Монино)
02.55 Новости
03.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ»
(16+) (США) 2000 г. г.
05.15 «Громко» (12+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова.
Министр и недотрога» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45 «Мой герой. Александр Мясников» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив
17.00 «Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
02.05 «Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив
04.30 Развлек. программа (16+)
05.20 «Мой герой. Александр Мясников» (12+)

05.15 Д/ф «Крещение
Руси» (16+) (Россия) 2017 г.
Фильмы 3 и 4
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (ГДР, СССР) 1980 г.
1 серия
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Торжественное открытие
Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2022»
и Армейских международных
игр «АрМИ-2022»
13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Д/ф «Танки Второй

мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-3 серии

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

21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН

ЖИТЬ» (12+) (Ленфильм) 1980 г.
01.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+) (ГДР, СССР) 1980 г. 1 серия
02.30 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ» (16+) (Россия) 2002 г.
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17.00 «Мировое соглашение»
17.40 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)

00.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» драма, комедия (СССР) 1939 г.
02.30 Новости
02.45
Специальный

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

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

11.10 Скрипт
«Старец» (16+)

(16+)

12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)

14.35
«Преступления
страсти» (16+)

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

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.25 А/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)

09.05 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ» (16+)
11.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)

13.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
14.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ» (12+)

« БЕЛАЯ
23.15
Х/ф
МГЛА » (16+) (США, Франция, Канада) 2009 г.
01.15 Х/ф «ИСКУССТВЕН18.45 Ток-шоу «Скажи, 22.55 «Порча» (16+)
подруга» (16+)
23.30 «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К 00.05 «Верну любимого» (16+)
СЕРДЦУ» (16+) мелодрама 00.35 «Понять. Простить» (16+)
(Россия) 2020 г.
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
(16+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ»
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАН- 00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
НИ-2» (18+)
22.40 Х/ф «ТИХООКЕАН- 03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И

НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+) (США,
Ирландия, Франция) 2016 г.
02.45 Т/с « ИНЫЕ » (16+)

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

14.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
14.00 «Верну любимого»

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

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

11.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)
11.55 «Понять. Простить»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.05 Д/ф «Происхожде05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

ние: пять элементов человеческой цивилизации» (6+) 5 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+)
08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Совещание с членами правительства МО»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.00, 15.00 Новости 360
11.50 «Битва шефов» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)

14.05, 15.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание!
Еда!» (12+)
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)
16.00, 17.00 Новости 360
16.05, 17.05 «Погода 360»

(16+)

05.50 Пятница News (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)

(16+)

(16+)

реалити

(16+)

16.25 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
16.50 «Цвет времени»
Марк Шагал
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 1 серия

(16+)

Легче всего сносить
A
обиды, когда ты управляешь бульдозером.

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» (12+) 1-2 серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»
19.00 «Чёрный список»
(16+)

23.10 «Гастротур» (16+)
00.10 Т/с «ШЕРЛОК В

19.25 «Город с историей»

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 11 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
РОССИИ» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.20 «Инсайдеры» (16+)

03.10 «Давай разведёмся!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.35
«Преступления
страсти» (16+)
ДВА СЫНА» (16+)
05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360» (12+)
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)
04.00 Пятница News (16+)
04.30 «Чёрный список»
(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)

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

Уз

16 августа
21.45 Т/с « МАГОМАЕВ »

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

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(12+) К юбилею Андрея Кон-

чаловского
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (Россия) 1998 г.

06.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
08.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+) детектив

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

13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив,
криминальный
(Россия)
2013 г.

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Сегодня в Москве»
23.55 Т/с «ПЁС» (16+)

01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

07.20 Д/ф «Кадеты – Родины дети» (12+)
08.10 «Открытый урок» (12+)
08.40 М/ф «Бемби» (6+)
10.30 «Давай попробуем» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени
из Италии» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ » (12+)
13.05 «Вариации на тему»

14.50 «Давай попробуем» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Люди отважных профессий» (12+)
16.55 «Открытый урок»

18.00 М/ф «Бемби 2» (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 « Я БУДУ

Ж ДАТЬ...» (12+)
22.20 «Вариации на тему» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

00.50 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ...» (12+)
02.05 Д/ф «Люди отважных профессий» (12+)
03.00 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

23.55 Т/с « ПОКУШЕНИЕ » (12+)
00.45 Программа передач

03.50 Т/с « ПОКУШЕНИЕ » (12+)
04.40 М/ф «Бемби 2» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва скульптурная
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
07.55 «Легенды мирового
кино» Мэрилин Монро
08.25 Х/ф «В РОДНОМ
ГОРОДЕ» (США) 1951 г. Режиссёр А. Пирсон
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2014 г.

09.30 Д/с «Дворянские
деньги» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia

12.10 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
15.35 Музыка эпохи барокко
11.00 VII Армейские Меж- 12.35 Новости
дународные игры «АрМИ - 12.40 Специальный ре2022» Танковый биатлон
портаж (12+)
11.30 «Есть тема!» Пря- 13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ
2» (16+) (США) 1979 г. г.
мой эфир
15.05 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой эфир

16.50 «Цвет времени»
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 2 серия

19.00 Д/с «Дворянские
деньги» 2 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксёнове»
21.00 «Цвет времени»
15.55
Всероссийская 18.00 Все на Матч! Пряспартакиада по летним мой эфир
видам спорта. Волейбол. 18.55
Всероссийская
Мужчины. Прямая транс- спартакиада по летним
ляция из Москвы
видам спорта. Волейбол.
17.55 Новости
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
20.55 Новости

Рене Магритт
21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО» (Великобритания) 1958 г.
22.45 Д/с «Первые в
мире» «Крустозин Ермольевой»
23.00 Отсекая лишнее.
«Степан Эрьзя. Шаг в бездну»
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чем-

23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 2 серия
01.30 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants. Часть 2
02.50 «Цвет времени»
Клод Моне
пионов. Раунд плей-офф
02.55 Новости
03.00 Х/ф «ДЖО И МАКС»
(12+) (Германия) 2002 г.
05.15 Д/ф «На гребне северной волны» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)

10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрис
Лиепа» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив
17.00 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
17.50 События

23.10 Д/ф «Звёзды против
СССР» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Припечатать
кумира» (12+)
01.30 Д/ф «Актёрские
драмы. Бьёт - значит любит?» (12+)
02.10 «Хроники москов-

ского быта. Пропал с экрана» (12+)
02.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
04.30
Развлекательная
программа (16+)
05.20 «Мой герой. Андрис
Лиепа» (12+)

14.00 Военные новости

(16+)

(12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач

(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) (Россия) 2011 г.
1-3 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (ГДР, СССР) 1980 г.
2 серия
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный ре14.05 Д/ф «Танки Второй портаж» (16+)
мировой войны» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружей14.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ- ников» (16+)
ЛЬЯ» (16+) (Россия) 2011 г. 19.40 «Улика из прошло4-6 серии
го» (16+)

21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 2 серия

01.55 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+) (Ленфильм) 1980 г.
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про больших
мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17.00 «Мировое соглашение»
17.40 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

11.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)
14.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.20 Скрипт
«Слепая» (16+)

00.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» мюзикл, комедия
(СССР) 1940 г.
02.40
Специальный
23.15 Х/ф « НАПРОЛОМ »
(16+) (США, Франция) 2012 г.
01.00 Х/ф « ТАНГО И
КЭШ » (16+) (США) 1989 г.

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

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

18.30, 02.25 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
19.30 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+)
20.30 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)

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

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

12.15 «Понять. Простить»

14.20 «Верну любимого»

13.15 «Порча» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)

14.55
«Преступления
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «САДОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)
2019 г.
23.00 «Порча» (16+)
23.35 «Знахарка» (16+)

00.05 «Верну любимого» (16+)
00.40 «Понять. Простить»

03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40
«Преступления
страсти» (16+)

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

щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельме-

ни». «Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (6+)
12.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
20.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
НИ НАВСЕГДА» (18+)

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Мультфильмы»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.35, 09.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» (12+) 1 серия
09.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 11.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)

11.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00, 15.00 Новости 360
12.20, 12.50, 14.05 «Погода 360»
12.30 Новости МО
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)

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

17.30 «Простая медицина» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода. Линия жизни» (12+) 3-4 серии
19.05 «Погода 360»

19.25 «Город с историей» (12+)
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 12 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

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

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

06.20 «Адская кухня» (16+)
08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

09.50 «На ножах» (16+)
11.50 «Битва шефов» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)

19.00 «Кондитер» (16+)
21.20 «Вундеркинды» (16+)
00.00 Т/с «ШЕРЛОК В

РОССИИ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 «Инсайдеры» (16+)

03.40 Пятница News (16+)
04.10 «Чёрный список»

(16+)

05.50 Пятница News (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

реалити

(16+)

(16+)

01.35 «Тест на отцовство»
(16+)

02.45 Т/с « ИНЫЕ » (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

(12+)

11.00 Вести

21.45 Т/с « МАГОМАЕВ »

(16+)

23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(12+) К юбилею Андрея Кон-
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03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

чаловского
02.30 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

05.00 Известия (16+)
09.00 Известия (16+)
05.35 Т/с «ДОЗНАВА- 09.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- ТЕЛЬ-2» (16+)
минальный (Россия) 2013 г.

13.00 Известия (16+)
17.30 Известия (16+)
13.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2013 г.

18.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

00.55 Т/с «ПЁС» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Давай попробуем»

16.00 Д/ф «Где дремлют
мамонты» (12+)
16.55 «Открытый урок»

18.00 М/ф «Покахонтас» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

15.10 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

20.00
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)
20.20 «От всей души!» или
Мультфильм
20.30 Мультфильм

23.35 «Сегодня в Москве»
23.55 «Муслим Магомаев. Возвращение». Фильм
Татьяны Митковой (16+)
21.00 Х/ф « НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ » (12+)
22.05 «Вариации на тему» (12+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны
23.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
23.55, 03.40 Т/с « ПОКУШЕНИЕ » (12+)

(16+)

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

Сидит в метро мальчик, болтает ногами.
A
Напротив него стоит старичок с палочкой и

держится за поручень. Мальчик спрашивает:
– Что, дедуля, ноги болят?
– Да, сынок, болят.
– Наверное, дедуля, когда маленьким был –
всем место уступал?

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ » (12+)
01.55 Д/ф «Где дремлют
мамонты» (12+)
02.45 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »
04.30 М/ф «Покахонтас»
(6+)

06.30 «Пешком...». Москва Саввы Морозова
07.00 «Другие Романовы».
«Именем Анны»
07.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
07.55 «Легенды мирового
кино» Гарри Купер
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»

(США) 1941 г. Режиссёр Ф.
Капра. Часть 1
09.30 Д/с «Дворянские
деньги» 3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia

12.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО
ЕЩЁ РАЗ, СЭМ»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»

15.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
17.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 3 серия

19.00 Д/с «Дворянские
деньги» 3 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 80 лет со дня рождения Муслима Магомаева

21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО
ЕЩЁ РАЗ, СЭМ» (США)
1972 г. Режиссёр Г. Росс
22.45 Д/с «Первые в
мире» «Лампа Лодыгина»
23.00 Отсекая лишнее.
«Леонид Соков. Быть необходимым»
23.45 Новости культуры
00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 3 серия
01.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные солисты. Часть 1
02.30 «Роман в камне. Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2014 г.

11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022» Танковый биатлон
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
(США) 1982 г.
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир

15.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
17.55 Новости

18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
02.55 Новости

03.00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
(Гонконг) 2008 г.
05.00 «Вне игры» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт»

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

13.45 «Мой герой. Галина
Беседина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив

17.00 «Хроники московского быта. Одиночество
старых звёзд» (12+)
17.50 События

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!»

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Хроники московского быта. Одиночество
старых звёзд» (12+)

02.50 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
04.20
Развлекательная
программа (16+)
05.15 «Мой герой. Галина
Беседина» (12+)

04.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+) (Россия) 2011 г.
4-6 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.40 Т/с « ПРИ ЗА-

09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (ГДР,
СССР) 1980 г. 1 серия
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный ре14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. портаж» (16+)
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) 18.50 Д/с «Битва оружей(продолжение)
ников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
13.00, 16.00 Новости
18.30 Новости
Новые истории» (16+)
13.15 «Дела судебные. 16.15 «Дела судебные. 18.50 «Слабое звено» (12+)
Деньги верните!» (16+)
Битва за будущее» (16+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
14.05 «Дела судебные. 17.00 «Мировое соглашение» 21.40 «Назад в будущее» (16+)
Битва за будущее» (16+)
17.40 «Дела судебные. 23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
15.10 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)

21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (12+)
00.20 «Рождённые в СССР».
К юбилею М. Магомаева (12+)
00.45 Х/ф «ВРАТАРЬ»
мюзикл, комедия, спорт
(СССР) 1936 г.
02.00 Новости

01.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) 1 серия
02.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь через века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.25 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
02.15 «Дословно» (12+)
02.35 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

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

11.10 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

11.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)

14.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+)

20.30 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)
« СУДЬЯ
23.15
Х/ф
ДРЕД Д » (18+) (Великобри-

тания, Индия, США, ЮАР)
2012 г.
01.00 Т/с « ИНЫЕ » (16+)

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

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

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»

(16+) мелодрама (Россия) 2020 г.
Реж. Андрей Иванов. В ролях:
Анна Леванова, Алексей Митин,
Елизавета Майская, София Ковалёва, Мария Трепикова и др.

19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИСПРАВИТЬ» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство»

03.50 «6 кадров» (16+)
04.40
«Преступления
страсти» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».

«Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

12.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ

ДЕСАНТ» (16+)
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.35, 09.10 Д/ф «Вода. Линия жизни» (12+) 3-4 серии
09.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 11.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)

11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
12.00, 14.00, 15.00 Новости 360
12.20, 12.50, 14.05 «Погода 360»
12.30 Новости МО
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода. Линия жизни» (12+) 5-6 серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.25 «Город с историей» (12+)
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 13 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

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

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

11.50 «Битва шефов» (16+)
13.50 «На ножах» (16+)

19.00 «Адский шеф» (16+)
21.50 «Битва шефов» (16+)
00.00 Т/с «ШЕРЛОК В
РОССИИ» (16+)

01.50 Пятница News (16+)
02.10 «Инсайдеры» (16+)

04.00 Пятница News (16+)
04.20 «Чёрный список»

(12+)

(16+)

05.50 Пятница News (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
Реклама

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

TV-СРЕДА

(16+)

ГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ » (16+)

(16+)

(16+)

23.10 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)
00.00 События 25 час
(16+)

(16+)

Секрет – это то,
W
что приходится каждому
рассказывать отдельно.

(16+)

03.00 «Давай разведёмся!» (16+)

(18+)

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

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

Уз

18 августа
21.45 Т/с « МАГОМАЕВ »

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

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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

14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести

17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(12+) К юбилею Андрея

Кончаловского
02.15 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2» (12+)
04.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

(12+)

11.00 Вести

(16+)

23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный
канал (16+)

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.00, 09.00 Известия (16+)
05.25, 09.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив

09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) драма (СССР)
1982 г.

11.15 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2012 г.

13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.

17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

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

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ » (12+)
12.45 «Вариации на тему» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Сегодня в Москве»

23.55 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.25
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.40 Программа передач

14.45 «Здорово есть» (12+)
15.10 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Северная
история» (12+)
16.55 «Открытый урок» (12+)
17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет» (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 « ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ » (12+)
22.15 «Вариации на тему» (12+)
22.25 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.45 Т/с « БАБЬЕ
ЛЕТО » (16+)
23.50, 03.40 Т/с « ПОКУ-

ШЕНИЕ » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ » (12+)
01.55 Д/ф «Северная
история» (12+)
04.30 М/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва академическая
07.00 «Другие Романовы».
«Свеча горела»
07.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
07.55 «Легенды мирового
кино» Барбара Стэнвик
08.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»

(США) 1941 г. Режиссёр Ф.
Капра. Часть 2
09.30 Д/с «Дворянские
деньги» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia

12.10 Х/ф «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ» (США) 1962 г. Режиссёр Д. Манн
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»

15.35 Музыка эпохи барокко
16.30 «Роман в камне. Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
17.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Букет»
на приёме»

19.00 Д/с «Дворянские
деньги» 4 серия
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Больше, чем любовь»
К 85-летию со дня рождения Александра Вампилова

21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ» (США) 1962 г. Режиссёр Д. Манн
22.50 Д/с «Первые в
мире» «Люстра Чижевского»
23.00 Отсекая лишнее.
«Вадим Космачёв. Возвращение»
23.45 Новости культуры

00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Букет»
на приёме»
02.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные солисты. Часть 2
02.45 «Цвет времени»
Надя Рушева

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2014 г.

11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022» Танковый биатлон
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
(США) 1990 г.
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир

15.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
17.55 Новости

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.45 «Мой герой. Антон
Хабаров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив
17.00 «Хроники московского быта. Смерть со второго дубля» (12+)
17.50 События

Кубок Чемпионов» Прямая трансляция из Москвы
23.20 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2022. Трансляция из
Санкт-Петербурга
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид.
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
01.25 «Прощание. Им не
будет 40» (16+)
02.10 «Хроники москов-

Кубок № 12» (12+)
02.55 Новости
03.00 Х/ф «ИП МАН 2» (16+)
(Гонконг) 2010 г.
05.00 «Наши иностранцы»

06.00 «Настроение»
10.40 Д/ф «Валерий Бари08.15 «Доктор И...» (16+)
нов. Человек игры» (12+)
08.50
Х/ф
«МАРУСЯ. 11.30 События
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

18.00, 21.00 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Смешанные единоборства. Open FC. Вячеслав Свищёв против
Матеуса Сантоса. Прямая
трансляция из Самары
20.55 Новости
21.30 Бильярд. «BetBoom
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Талант не пропьёшь?» (12+)

05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(Россия) 2009 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (ГДР,
СССР) 1980 г. 2 серия
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(Россия) 2009 г. 5-8 серии

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный ре14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. портаж» (16+)
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+) 18.50 Д/с «Битва оружей(продолжение)
ников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.00 Дневник АрМИ-2022

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+)
01.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) 2 серия
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» (12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
03.25 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
07.00, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
07.50, 11.00 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.40, 11.50 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)
14.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.

Новые истории» (16+)
16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17.00 «Мировое соглашение»
17.40 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+)

11.10 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

11.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)

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

00.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
мюзикл, мелодрама, комедия (СССР) 1940 г. (6+)
02.00 Новости
21.30 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (12+)

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

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.40 «Назад в будущее» (16+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)
19.30 Т/с « ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ » (16+)
20.30 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)

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

10.10 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

15.00 Х/ф «САДОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)
2019 г.

19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ» (16+) мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)

23.55 «Верну любимого» (16+)
00.25 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведёмся!» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
04.50
«Преступления
страсти» (16+)

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

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

09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+)

12.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

00.40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
боевик (США) 2012 г.
02.30 А/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)

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,
09.30, 10.00, 11.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.35, 09.10 Д/ф «Вода. Линия жизни» (12+) 5-6 серии
09.45 «Быстрые деньги» (12+)
10.05, 11.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)

11.30, 17.30 «Простая медицина» (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем»
12.30 Новости МО
12.50, 14.05, 15.05 «Погода 360»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье» (12+)

13.30 «Кругосветка» (12+)
14.00, 15.00 Новости 360
14.10 «Маршрут построен» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.05, 16.05, 17.05 «Погода 360»
15.30, 16.10, 17.10 «Вкусно» (12+)

16.00, 17.00 Новости 360
17.30 «Простая медицина» (12+)
18.00, 19.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода. Линия жизни» (12+) 7-8 серии

19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей» (12+)
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 14 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.50 «Интервью 360» (12+)
23.20 «ЧП 360» (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

07.20 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

12.10 «Битва шефов» (16+)
14.10 «Четыре свадьбы»

Ох уж эта тонкая грань между выбросить и может
пригодиться...

00.00 Т/с «ШЕРЛОК В
РОССИИ» (16+)
01.40 Пятница News (16+)
02.10 «Инсайдеры» (16+)

04.00 Пятница News (16+)
04.30 «Чёрный список»

(16+)

(16+)

05.30 Пятница News (16+)
05.50 «Адская кухня» (16+)

07.20 Д/ф «Где дремлют
мамонты» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Покахонтас» (6+)
10.35 «Давай попробуем» (12+)
11.00 Новости Коломны
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 Военные новости
(16+)

(16+)

W

Лучшие
места
A
для парковки охраняются эвакуатором.

(16+)

(12+)

05.30
РФ»

«Голевая

неделя

ского быта. Смерть со второго дубля» (12+)
02.50
Х/ф
«МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
04.20 Развлек. программа (16+)
05.15 «Мой герой. Антон
Хабаров» (12+)

01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

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

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

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)

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

06.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
08.45, 09.30 Х/ф «МЕД-

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

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

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

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

09.55 «О самом главном»

(12+)

07.20 Д/ф «Северная история» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет» (6+)
10.30 «Здорово есть» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Машина времени
(16+)
из Италии» (12+)
06.30 Лето Господне. Пре- 08.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
ображение
КНОПКА» (США) 1964 г.
07.00 «Другие Романовы». Режиссёр Дж. Шерман
«Рождение королевы»
10.00 Новости культуры
07.30 «Роман в камне. 10.15 «Красуйся, град ПеОдинцово. Васильевский тров!»
замок»
10.45 «Абсолютный слух»
08.00 «Легенды мирового 11.25 Academia
кино» Морис Шевалье
05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45 Мультфильм
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
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19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 «Пространство свободы, или Потом значит

никогда. Михаил Шемякин» (16+)
01.05 «Информационный
канал» (16+)
05.05 «Россия от края до
края» (12+)

17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести Местное вре-

мя
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» (16+) К юбилею
Андрея Кончаловского

23.30 Х/ф «РАЙ» (16+) Премии «Золотой орёл» и
«Серебряный лев» Венецианского Кинофестиваля

01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «СТРАСТИ ПО
АНДРЕЮ» (12+)

НЫЙ АНГЕЛ» (12+) боевик
(СССР) 1984 г.
10.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ

СНЕГ» (12+) (СССР) 1972 г.
13.00, 17.30 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+) битое сердце примы» (12+)
00.10 «Они потрясли мир. 00.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Анастасия Волочкова. Раз- 02.15 Т/с «СВОИ-3» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ » (12+)
13.00 «Вариации на тему»

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

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.35
Х/ф
«ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+)

01.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

14.50 «Здорово есть» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Голоса наших
предков» (12+)
16.55 «Открытый урок»

18.00 М/ф «Смелый большой панда» (6+)
19.30, 22.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
20.10 «Машина времени
из Италии» (12+)
20.45 «От всей души!» или
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» «В поисках «Неизвестной»
20.35 «Россия в моём
кино». Творческий вечер
Андрея Кончаловского в
Концертном зале им. П.
И.Чайковского

Мультфильм
21.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ » (12+)
22.15 «Вариации на тему» (12+)
22.30 Мультфильм (16+)
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
23.55 Х/ф « ВОССТАНИЕ
21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
(Мосфильм)
1969 г. Режиссёр А. Михалков-Кончаловский

РОБОТОВ » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» (12+)
02.35 Д/ф «Голоса наших
предков» (12+)
03.25 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
04.20 М/ф «Смелый большой панда» (6+)
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «До
третьего выстрела»

(12+)

13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
12.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
(Мосфильм)
1969 г. Режиссёр А. Михалков-Кончаловский
14.00 Д/ф «Точка отсчёта – планета Земля. Никита Моисеев»

(12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Новости культуры
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «До
третьего выстрела»

(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+) (Россия) 2014 г.

11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022» Танковый биатлон
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.40 «Лица страны. Елена Веснина» (12+)
13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+) (США) 2006 г. г.
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир

15.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
17.55 Новости

18.00, 21.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж).
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный

бокс. Трансляция из Сыктывкара (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!»
(12+) 1 серия
01.15 Пляжный футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала.

«Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара);
«Дельта» (Саратов) - ЦСКА
02.55 Новости
03.00 Х/ф «ИП МАН: ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА» (16+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Талант не пропьёшь?» (12+)
09.00 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) (продолжение)

12.50, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Вредные родители» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+) детектив
21.50 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада» (12+)

22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.55 «Петровка, 38» (16+)

02.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
детектив
05.05 Большое кино. «Москва слезам не верит» (12+)

05.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(Россия) 2009 г. 7 и 8 серии
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «ЛЮДИ

НА МОСТУ» (12+) (Мосфильм) 1959 г.
09.00 Новости дня (16+)
10.50 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(Россия) 2012 г. 1-8 серии

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(продолжение)
21.00 Дневник АрМИ-2022
21.45 «Здравствуйте, то-

варищи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1982 г.

02.05 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1966 г.
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
07.00, 10.10 «Дела судеб-

ные. Деньги верните!» (16+)
07.50, 11.00 «Дела судебные. Битва за будущее» (16+)
08.40, 11.50 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
10.00 Новости

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные.
Битва за будущее» (16+)
17.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)

18.30 Новости
18.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» мелодрама (СССР) 1985 г.
20.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» драма (СССР) 1982 г.
(12+)

21.55 Х/ф «ОЛИГАРХ»
криминал (Россия, Франция) 2002 г. (16+)
00.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» триллер, криминал
(СССР) 1988 г. (16+)

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

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

11.10 Скрипт
«Старец» (16+)

реалити

11.45 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)

14.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.35 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

17.20 Скрипт реалити
«Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+) (США) 2011 г.
21.30 Х/ф «ОБЛАСТИ

ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
23.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» (16+) (Германия,

США, ЮАР) 2008 г.
03.15 Т/с « ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ » (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-

ПРАВИТЬ» (16+) мелодрама.
Реж. Мирослав Малич. В ролях:
Пётр Рыков, Ольга Павловец,
Татьяна Казючиц, Александра
Киреев, Егор Козлов и др.

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (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 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

щитники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

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

09.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)

13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» (12+)
23.05 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

01.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости МО
07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)

08.35, 09.10 Д/ф «Вода. Линия жизни» (12+) 7-8 серии
09.45 «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, 15.00,
16.00, 17.00 Новости 360
12.20, 12.50, 14.05, 15.05
«Погода 360»
13.00 «Охлобыстин в Под-

московье» (12+)
13.30 «Кругосветка» (12+)
14.10 «Маршрут построен» (12+)
14.40, 15.10 «Внимание! Еда!» (12+)
15.30, 16.10 «Вкусно» (12+)
16.05, 17.05 «Погода 360»

17.10 «Вкусно» (12+)
17.30 «Простая медицина» (12+)
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода. Ли-

ния жизни» (12+) 9-10 серии
19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей» (12+)
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 15 серия
21.50 «Усков 360» (12+)

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

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.00 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.50 «На ножах» (16+)

12.00 «Битва шефов» (16+)
13.50 «Чёрный список»

СлабоалкогольA
ные напитки – для

18.00 «Битва шефов» (16+)
22.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) 2011 г. (США)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ-2» (18+) 2014 г. 03.30 Пятница News (16+)
(США)
03.50 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»
(16+)
01.50 Пятница News (16+)
02.10 «Чёрный список» (16+)

(16+)

05.50 Пятница News (16+)
06.20 «Адская кухня» (16+)
Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

14.05 Т/с «ЧКАЛОВ»
(продолжение)

(16+)

слабых алкоголиков!

12

№ 31 (1118) 10 августа 2022 г.

TV-СУББОТА

Уз

20 августа
ЗАМУЖ» (12+)
15.25 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЁННЫХ» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)

23.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+) К
85-летию Андрея Кончаловского

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников»

13.00
Х/ф
«СВЯТАЯ
ЛОЖЬ» (12+) Елена Шилова,
Дмитрий Миллер и Марина Коняшкина

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО-

ПЫТКА» (12+)
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО» (12+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ

МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+) Яна
Шивкова, Владимир Шевельков, Максим Коновалов
и Анна Банщикова

10.00 «Они потрясли мир. 10.45 Х/ф «СЕКРЕТ НЕБари Алибасов и Лидия Шук- ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИшина. Любовь без правил» (12+) ЦЫ» (12+) 1 и 2 серии, мело-

драма (Россия) 2017 г.
Швеция) 1989 г. Реж. Пётр
12.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ- Тодоровский. В ролях: Елена
КА» (16+) мелодрама (СССР, Яковлева, Ирина Розанова, Лю-

бовь Полищук, Ингеборга Дапкунайте, Томас Лаустиола
15.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога»

(16+)

(16+)

16.20 «Следствие вели...»

16.00 Сегодня

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

23.00 «Все лучшее для
вас». Концерт Ирины Понаровской (12+)

00.50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

14.50 «Моё родное» (12+)
15.30
«Фантастическое
путешествие» (12+)
16.30 «Мировая рыбалка»

18.00 Х/ф « МОЙ ДРУГ
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ »

22.20 Х/ф « КРАЙ » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 «Моё родное» (12+)
01.05 Х/ф « МЫ – ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 1 и 2 серии
03.25
«Фантастическое
путешествие» (12+)

04.15 Х/ф « МОЙ ДРУГ
МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ »

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

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

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

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+) детектив (Россия) 2014 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)
04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома»

11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)

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
07.20 Д/ф «Голоса наших

предков» (12+)
08.20 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Смелый большой панда» (6+)
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени
из Италии» (16+)

11.55 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ » (12+)
13.10 «Вариации на тему» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач

06.30 «Библейский сюжет»
07.00
Мультфильмы
«Оранжевое горлышко»,
«Кошкин дом»
07.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С. Юткевич
06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Мартин Браун против
Бобби Тэйлора. Трансляция из США (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Новости

09.40 «Передвижники. Василий Перов»
10.10 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов
11.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»

05.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» (12+) детектив
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ

И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События

05.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (12+)
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1964 г.
08.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино»

(16+)

(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»

15.00 «Следствие вели...»

(6+)

21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером»

01.40 «Наедине со всеми»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА

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

(16+)

(16+)

03.20 «Россия от края до
края» (12+)

(6+)

17.25 Мультфильм
17.35
Передача
КТВ
«Мама, у меня съёмки!» (6+)

19.35 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « МЫ – ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 1 и 2 серии

12.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12.45 Легендарные спектакли Мариинского. Ирина Колпакова и Сергей
Бережной в постановке
Мариуса Петипа «Спящая
красавица». Запись 1982 г.
12.35, 14.10, 16.15 Все на
Матч! Прямой эфир
12.55 Пляжный футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала.
Прямая трансляция
14.50 Новости
14.55
Всероссийская
спартакиада по летним
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев.
Мои любимые мелодии»
17.45 Кино о кино. «Бумбараш». Журавль по небу
летит»
видам спорта. Церемония
открытия. Прямая трансляция из Москвы
16.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Динамо»
(Москва)
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция

18.25 Х/ф «БУМБАРАШ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1971 г. Режиссёры Н. Рашеев, А. Народицкий
20.35 «Белая студия» 85
лет Андрею Кончаловскому
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
19.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
20.55 Новости
21.05 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Специя» Прямая трансляция

(Мосфильм) 1970 г. Режиссёр А. Михалков-Кончаловский
23.30 «Роман в камне.
Мальта»
00.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Д/ф «Пляж - наш!»
(12+) 2 серия
01.40 Пляжный футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала
02.55 Новости

01.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01.50 «Искатели» «Коллекция Колбасьева»
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Королевский
бутерброд», «Кот, который
умел петь»
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вердер»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару
Усман против Леона Эдвардса. Прямая трансляция из США

14.30 События
14.45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)

18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)
23.00 «Прощание. Алан
Чумак» (16+)

23.50 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жёны» (12+)
00.30 «Хроники московского быта. Кремлёвские
жёны-невидимки» (12+)

01.10 «Хватит слухов!»

Ростислав Плятт (12+)
10.05 «Главный день» «Балканский рубеж и полковник
ВДВ Сергей Павлов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров»
«Недооценённая
битва.
Брусиловский прорыв» (16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022

13.35 «Легенды музыки»
«Группа «Ялла» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская
гвардия» (16+) 1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
20.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
21.00 Дневник АрМИ-2022

21.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+) (Мосфильм) 1959 г.

02.25
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1964 г.
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» драма (СССР) 1982 г. (12+)
09.30 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею
А. Кончаловского (12+)

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» комедия, мелодрама (СССР) 1965 г. (6+)
11.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» мелодрама (СССР)
1985 г.
13.10 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
18.30 Новости
19.15 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)

21.40 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
23.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
мелодрама (СССР) 1988 г. (16+)
02.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

драма, комедия (СССР) 1939 г.
03.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» (16+) (Германия,
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
11-12 серии, комедия
(Россия) 2014 г.
08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК

США, ЮАР) 2008 г.
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА МЁРТВЫХ» (16+) (США) 2012 г.
МОТИВ» (16+) (Россия) 2008 г.
10.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+) 1-8 серии,
мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Алеко Цабадзе. В ролях:

14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ
ВЛАСТИ» (16+) (США) 2015 г.
17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРСерафима Низовская, Виктория Романенко, Нато Мурванидзе, Анна Лутцева, Юлия
Рутберг, Сергей Барковский,
Игорь Денисов, Анастасия

19.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) (США, Великобритания, Канада) 2016 г.
21.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕБоброва, Нико Тавадзе, Илья 18.45 Ток-шоу «Скажи,
Бледный, Егор Корешков, подруга» (16+)
Валерий Сторожик, Татья- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПна Гаркуша, Виталий Хаев, НЫЙ ВЕК» (16+)
Светлана Никифорова
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

МЕНИ» (12+) (США) 2002 г.
23.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (16+) (США) 2011 г.
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРИХ» (16+) мелодрама (Россия)
2016 г. Реж. Ольга Грекова. В
ролях: Олеся Фаттахова, Петар Зекавица, Вячеслав Дробинков, Алена Созинова, Сергей

ПИОНОВ: КНИГА МЁРТВЫХ» (16+) (США) 2012 г.
03.00 «Городские легенды» (16+)
Губанов, Николай Сахаров и др.
00.50 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+) 1-4 серии
04.20
«Преступления
страсти» (16+)

05.05 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
06.00 «Быстрые деньги» (12+)
06.30 «Личное дело» (12+)
08.00 «Будни»

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+)
09.00 «Подмосковье. Работаем»
09.30 «Простая медицина» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Простая медицина» (12+)

10.35 А/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)
2011 г.
14.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+) фанта12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно» (12+)
15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно» (12+)
16.00 Новости 360

стический боевик (США)
2013 г.
16.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» (12+) фантастический боевик

19.00 А/ф «Фердинанд»

23.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+) фильмкатастрофа (США) 2014 г.
01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+) триллер

02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

Вопреки всем заA
конам физики – чем

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

08.00 «Чёрный список»

11.00 «Четыре свадьбы»

03.20 «Чёрный список»

05.30 Пятница News (16+)
05.50 «Кондитер» (16+)

10.00 «Гастротур» (16+)

23.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)
1998 г.
02.50 Пятница News (16+)

(16+)

09.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+) (США) 2012 г.
11.30 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» Туринг. Прямая
трансляция

(16+)

(16+)

(16+)

ПИОНОВ: КНИГА ДУ»
(США) 2018 г.

(16+)

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

(12+)

17.00 «Маршрут построен» (12+)

(6+)

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
фантастический
фильм-катастрофа (США)
2017 г.
18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360» (12+)
19.00 «Погода 360»
19.05 «Усков 360» (12+)
20.00 Новости 360

Никогда не спорь A Писк моды – это
W
с тем, кто печатает звук, который издаёт
быстрее тебя.

муж, глядя на ценник.

05.50 Мультфильм

(16+)

03.00 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» (12+) детектив
05.55 М/ф «Ну, погоди!»

кошелёк тяжелее, тем
с ним таки легче...
(16+)

04.30 Пятница News (16+)
Реклама
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05.10, 06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
06.00 Новости

07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?»

12.15 «Видели видео?»
14.05 К 80-летию Муслима
Магомаева. «Эксклюзив» (16+)
15.35 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)

16.30 Концерт, посвящённый
юбилею Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Следствие по путчу.

Разлом» (16+)
19.10 «Батальон «Пятнашка». На стороне добра» (16+)
19.55 «Безумный риск.
Часть вторая» (16+)

21.00 Время
22.35 «Вербовщик» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до
края» (12+)

05.35 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (12+) фильм Никиты
Михалкова
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 «Человек неунывающий» (12+) К юбилею Андрея Кончаловского

02.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+) Антонина Дивина, Артур Сопельник и Дмитрий Калязин

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

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

Андрей Либенсон. В ролях:
Денис Рожков, Кирилл Полухин, Зоя Буряк, Игорь Головин, Игорь Вуколов

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.35 Х/ф « МЫ – ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 1 и 2 серии
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Моё родное» (12+)

(16+)

05.50 «С добрым утром, МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ »
(6+)
Коломна»
05.55 Программа передач 09.25 Мультфильм
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ 09.50 «Моё родное» (12+)
БРАК » (16+)
10.30 «Сладкая жизнь»
06.50 «Мировая рыбалка» (12+)
(16+)
11.05 Мультфильм
07.45 Х/ф « МОЙ ДРУГ

Мужчины с Марса, женщины A Чтобы дольше жить, надо
W
с планеты, которая обиделась и меньше суетиться – доказано чене говорит почему.

14.00 «Своя игра»
15.00 «Следствие вели...»
(16+)

16.00 Сегодня
15.30
«Фантастическое
путешествие» (12+)
16.30 «Мировая рыбалка»
(16+)

17.25 Мультфильм

репахами.
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ » (6+)
19.55 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗАКРОЙ
ГЛАЗА » (16+)
21.50 Х/ф « УИЛЬЯМ. ПО-

17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАР-

ТАПА» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

СЛЕДНИЙ НЕАНДЕРТАЛЕЦ » (16+)
23.30 Программа передач
23.35 Мультфильм (16+)
00.05 «Моё родное» (12+)
00.45 Х/ф « ЗАКРОЙ
ГЛАЗА » (16+)

02.25
«Фантастическое
путешествие» (12+)
03.20 Х/ф « КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ » (6+)
05.10 Мультфильм

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07.00
Мультфильмы
«Мама для мамонтёнка»,
«Кот в сапогах», «Как грибы с горохом воевали»,
«Мешок яблок»
08.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(Мосфильм) 1970 г. Режис-

сёр А. Михалков-Кончаловский
09.50
«Обыкновенный
концерт»
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1971 г. Режиссёры Н. Рашеев, А. Народицкий

12.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.10 «Людмиле Зыкиной
посвящается...». Концерт
в Государственном Кремлёвском дворце
15.15 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда»

16.05 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»
(США)
1936 г. Режиссёр П. Циннер
17.45 «Линия жизни» К
75-летию Бориса Токарева

18.40 «Пешком...». Архангельское
19.10 «Романтика романса» К 100-летию со дня
рождения Павла Аедоницкого
20.05 «Линия жизни» К
95-летию со дня рождения Ирины Скобцевой

20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С. Юткевич
22.40
Большая
опера-2016

00.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ» (США) 1936
г. Режиссёр П. Циннер
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару
Усман против Леона Эдвардса. Прямая трансляция из США
08.00, 09.30 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир

09.35 М/с «Спорт Тоша»
09.55 Регби. PARI Кубок
России. 1/4 финала. «Красный Яр» (Красноярск) «Стрела» (Казань). Прямая
трансляция
11.55 Все на Матч! Прямой эфир

12.40 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Волга»
(Ульяновск) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
14.45 Новости
14.50 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. «Moscow

Raceway» Туринг. Прямая
трансляция
15.50, 17.40 Все на Матч!
Прямой эфир
16.25 Пляжный футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. Финал. Прямая трансляция

17.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
19.05 Волейбол. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы

20.55, 02.55 Новости
21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Милан» Прямая трансляция
00.40 Прыжки в воду.
Трансляция из Казани

01.40 Пляжный футбол.
PARI Чемпионат России. Суперфинал. Матч за 3 место
03.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бохум» - «Бавария»
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» (12+)

06.15 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+) детектив
07.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» (12+) (Франция,
Италия, Испания)
09.50
Большое
кино.

«Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
10.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (6+) детектив (продолжение)
14.30 События

14.45 «Как стать оптимистом». Юмористический
концерт (12+)
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)

18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» (16+)
21.55 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
детектив
00.35 События

00.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+) (продолжение)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+) детектив

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт»

05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1964 г.
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
06.20 Мультфильмы

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии»
Гуля Королёва (12+)
13.10 Дневник АрМИ-2022
13.30 «Специальный репортаж» (16+)
10.10 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+)
15.05 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)

14.10 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.30 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)
(Россия) 2005 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны» (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022

02.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (12+)
03.50 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+) 1 и 2 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)

22.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
мелодрама (Россия, Франция) 2002 г. (16+)

22.30 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022.
Индивидуальная гонка
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+)
02.05 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)

10.45 М/ф «Два хвоста»
(Россия) 2018 г.

12.15 М/ф «Пушистый шпион» (6+) (Германия) 2018 г.
14.15 М/ф «Большое путешествие» (6+) (США, Россия) 2019 г.

16.00 М/ф «Чудо Юдо» (6+)
(Россия) 2017 г.
17.30 М/ф «Маленький
вампир» (6+)

19.00 М/ф «Команда котиков» (6+) (США, ЮАР) 2021 г.
21.00 Х/ф «КОНАН ВАРВАР» (16+) (США) 2011 г.

23.15 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+) (США) 2011 г.
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ

ВЛАСТИ» (16+) (США) 2015 г.
03.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
(США, Великобритания) 1998 г.
04.30 «Городские легенды» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
13-15 серии, комедия

(Россия) 2014 г.
09.25 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г.

11.20 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ
ТРЕБУЕТСЯ» (16+) мелодрама Реж. Антон Азаров
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
мелодрама. Реж. Сергей
Борчуков

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП- 00.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ 04.10
«Преступления
НЫЙ ВЕК» (16+)
РЕБЁНОК...» (16+) 5-8 серии, страсти» (16+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК мелодрама
05.45 «6 кадров» (16+)
МОТИВ» (16+) (Россия) 2008 г.

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 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

12.20 А/ф «Турбо» (6+)
(США) 2013 г.
14.05 А/ф «Фердинанд»
(6+) (США) 2017 г.

16.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+) фантастический боевик

18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
фантастический
фильм-катастрофа (США)
2017 г.
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический

триллер (США) 2004 г.
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
01.40 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
(16+)
комедийная драма

(США) 2020 г.
03.05 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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
15.05 «Кругосветка» (12+)

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

18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 11 серия
19.05 «Погода 360»
19.10 Д/ф «Невероятная

наука» (12+) 12 серия
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 13-15 серии

23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

05.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ»

05.50 «Кондитер»
08.10 «Чёрный список»

10.00 «Зовите шефа»
11.20 «Битва шефов» (16+)

13.10 «Адский шеф» (16+)
15.40 «На ножах» (16+)

23.40 Х/ф «ЕЩЁ ПО ОД- 01.40 Пятница News (16+)
НОЙ» (18+) 2020 г. (Дания, 02.00 «Чёрный список»
(16+)
Нидерланды, Швеция)

06.00 Мультфильмы

(16+)

05.20 Пятница News (16+)

(16+)

07.20
«Рождённые
в
СССР». К юбилею М. Магомаева (12+)
07.50 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости
(6+)

(16+)

(16+)

(18+)

(12+)

(12+)

05.30
Большое
кино.
«Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)

В моих кошмаA
рах у меня отбирают грабли и заставляют
принимать
решения.

04.30 Пятница News (16+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 31
По горизонтали: Разогрев. Осмий. Килт. Укос. Гамак. Типи. Карудо. Гауф. Трос. Боди. Рыба.
Торговля. Удод. Каяк. Насос. Жбан. Опыт. Фиакр. Лоси. Дели. Обоз. Певец. Ревю. Выпад. Мидии.
По вертикали: Пантокрин. Идеи. Буслаев. Игра. Клёв. Зебу. Устрицы. Клуб. Фото. Флора. Рекс.
Додж. Обед. Каир. Басов. Волга. Изюм. Старт. Окно. Мурава. Микадо. Лясы. Костяк. Тёзки.

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

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

ВАША РЕКЛАМА

в нашей газете

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб, смесителей. Электрика.
Замена розеток, выключателей, автоматов защиты. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел. 8 916 464-17-62 Александр Николаевич.
Мелкий ремонт (мастер на час).
Повесить люстру, гардину. Замена,
установка розеток и выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Сантехнические
работы.
Тел.: 8 917 512-75-30, 8 958 565-43-70.
Муж на час. Выполняю все работы.
Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

1

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о среднем
общем образовании, выданный в
2021 г. гимназией № 2 «Квантор» на
имя Клюбиной Екатерины Николаевны 2003 года рождения, серия-номер 05034000323051 считать недействительным.

Трава,
как в
сказке

«Скелет»
коллектива

«Опочивальня авоська»
в саду
«Улов»
комбайнера
«Зашкуренный» Поддавки
индейский по сути
шалаш
Автор
Дышит «Маленького
жабрами
Мука»

Что урчит на
водокачке

Лёгкая
карета
вроде
такси

Попугай
Копия
негатива доктора
Айболита

Женский
тип
белья
«Ремесло» под
эгидой
Меркурия

Реакция
карася
на наживку

Столица
дам в
сари

«НацеПтица
с перна- пивший
тым хо- шапку»
холком кувшин
Царство
Дневной
цветов
отрыв
и расот работы
тений
Носители
самых
больших
рогов
Цепочка
телег,
едущая
на ярмарку

Новичку
его не
зватает

Атака
в фехтовании

Блок
и Дюма

Виноград из
булочки

«Попури»
из отрывков спектаклей
Кто выводит
рулады?

Их «точат»,
сидя на
завалинке

Лодка,
Его герой сохнущая
ловил
рядом
пиявок
с иглу

Василий
среди
былинных
героев

Рождаются в голове
новатора

Мегаполис
в стране
пирамид
Канат с
Распах«железнутое
ной
настеж
волей»

«Калибр»
на шоссе

1

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

Услуги садовника. Сезонная обрезка плодовых деревьев, спил. Обработка от вредителей, болезней,
клещей. Создание кроны! Пенсионерам скидки! Установка забора!
Тел. 8 916 805-35-22.

Самый
тяжёлый
из платиновых

Сельский Юбка на
очажок Дункане
культуры Маклауде

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

УСЛУГИ. САД

Пёс из
Африканский польских
горбатый мультиков
(1967-88)
скот

Титул
императора
Японии

Русская
Рывок по
рекасвистку
«матуфизрука
шка»

Лекарства Подготовиз рогов ка утюга
марала к работе

2
2
Ответы на сканворд на стр. 13

ПРОДАЮ

БЛАГОДАРЮ

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

Семья Попушой выражает искреннюю благодарность коллективу гимназии № 8 за материальную
и моральную поддержку в связи со
смертью сына.

ВАША РЕКЛАМА в нашей газете

619-27-27

Газета «Угол Зрения», программа Коломенского телевидения,
самые интересные и свежие новости –
также на сайте

www.colomna.ru
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Выставка произведений Народного художника РФ Михаила Абакумова из частных коллекций «Окно в вечность», приуроченная к
845-летию г. Коломны. Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина Васильева «Былинный цикл». Корпус № 1.
Постоянная выставка деревянной скульптуры Альберта Леонардова «Здесь русский
дух». Корпус № 2.
Выставочный проект «Пространство. Коридор. Счётчик. Reloading» Георгия Фёдорова
(г. Коломна). Корпус № 1.
До 21 августа. Выставка живописных произведений «Родные просторы» Елены Косяченко (г. Москва). Корпус № 2.
По 4 сентября. Выставка работ из полевых
трав и цветов «Здесь и сейчас» московского
художника Веры Занегиной в рамках художественно-экологического проекта «Живой гобелен». Корпус № 2.
До 4 сентября. Выставка в рамках Всероссийского проекта «Деревянное зодчество»,
организованного арт-проектом REVERберация
при поддержке Фонда «Московские энциклопедии», Международной академии культуры и
искусства и Секции «ТЕТРА-АРТ» (ТСХР). Корпус № 2.
По 11 сентября. Выставка икон и художественных произведений из частных коллекций
«Образ Богоматери в русской и европейской живописи XV-XX веков». Корпус № 1.
До 25 сентября. Выставка вышитых лентами
картин «Рисую лентами» Галины Чащиной.
Корпус № 2.
В рамках проекта «Стрит-АРТ» под открытым небом (ул. Яна Грунта, 2): Выставка «Абакумовские небеса» произведений 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 программе:
игры, квесты, выполнение творческих 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 «Мособлкино»: 13 августа. Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров» (12+). Начало в 13:00;
20 августа. Х/ф «Жили-были» (12+). Начало в
12:00. 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)
11 августа. Мастер-класс по живописи
(Житная площадь). Начало в 17:00.
12 августа. Игровая программа для детей
«Интер-Активное лето» (Житная площадь).
Начало в 17:00.
12 августа. Концертная программа творческих коллективов ДК (Житная площадь). Начало в 18:00.
13, 14 августа. Игровая программа для детей
«Интер-Активное лето» (Житная площадь).
Начало в 12:00.
13 августа. Концерт «Караоке-Лето» (Житная площадь). Начало в 16:00.

РЕКЛАМА. АФИША

l
13 августа. Ретро-танцплощадка «Ностальгия» (Житная площадь). Начало в 17:00.
13 августа. Концерт «Музыка души» (сквер
им. Зайцева). Начало в 18:00.
16, 23, 30 августа. Активное долголетие.
Спортивно-оздоровительное
мероприятие
«Красота и здоровье» (парк Мира). Начало в
12:00.
20 августа. Встреча с руководителями творческих коллективов «Мир твоих увлечений»
(ДК «Тепловозостроитель»). Начало в 12:00.
21 августа. Андрей Бебуришвили «Не/зависимый. Скажи зависимостям Да...свидания» (18+) (ДК). Начало в 19:00.
27 августа. День открытых дверей. В программе: концерт-презентация «Будем знакомы!»; встреча с руководителями коллективов;
выставка творческих работ; мастер-класссы
(ДК «Тепловозостроитель»). Начало в 12:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
11 августа. Кинопоказ «КиноМир». Начало
в 17:00.
12 августа. Игровая программа «Три Спаса – три запаса». Начало в 17:00.
13 августа. Концертная программа, посвящённая Дню строителя, «Что нам стоит дом
построить!». Начало в 12:00.
16 августа. Мастер-класс по изготовлению
кулона из салфеток «Звёздочка». Начало в
17:00.
18 августа. Мастер-класс по изготовлению
поделки из цветной бумаги «Бумажная принцесса». Начало в 17:00.
19 августа. Танцевальная программа для детей «Дискотека лета» (Житная площадь). Начало в 17:00.
19 августа. Концерт, посвящённый 80-летию
М. Магомаева в рамках проекта «Щургород.
Пятница», «И было этой песне места мало!»
(Житная площадь). Начало в 18:00.
20 августа. Игровая программа «Стартуют
все!» (Житная площадь). Начало в 12:00.
20 августа. Музыкальная программа «Хорошее настроение» (Житная площадь). Начало
в 16:00.
20 августа. Танцевальная программа «Танцуют все!» (Житная площадь). Начало в 17:00.
21 августа. Игровая программа для детей
«Час весёлых затей» (Житная площадь). Начало в 12:00.
22 августа. Концерт, посвящённый Дню Государственного флага России «Гордо реет
флаг державный!». Начало в 18:00.
23 августа. Мастер-класс по изготовлению
поделки из бумаги «Бумажные куклы» (парк
Мира). Начало в 10:00.
23 августа. Интерактивная программа в
рамках проекта «Праздник нашего двора!»
«Праздник урожая». Начало в 17:00.
24 августа. Кинопоказ «КиноМир». Начало
в 17:00.
25 августа. Мастер-класс по изготовлению
поделки из бумаги «Черепашка» (парк Мира).
Начало в 10:00.
26 августа. Танцевальная программа для детей «Танцевальный марафон» (парк Мира).
Начало в 17:00.
26 августа. Концертная программа, приуроченная ко Дню российского кино «Фильм,
фильм, фильм» (парк Мира). Начало в 18:00.
29 августа. Конкурс семейных селфи «Во-

АФИША

(12+)

круг света за одно лето». Начало в 17:00.
30 августа. Мастер-класс по изготовлению
поделки из цветной бумаги «Книжная закладка» (Житная площадь). Начало в 17:00.
8 (496) 613-92-57
www.dkcementnik.mo.muzkult.ru
dkcementnik@mail.ru

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
С 10 по 25 августа. Фотоконкурс ко Дню
российского флага.
С 15 по 21 августа. Добровольческий проект
«Доброе сердце» (ко дню бездомных животных).
20 августа. Квиз для молодёжи «Анимаквиз».
20 августа. Третий этап Кубка Коломны по
RC Ралли-2022. С 09:00 до 17:00.
22 августа. Торжественное мероприятие ко
Дню российского флага.
23 августа. Акция «Безопасный переход»
совместно с ГИБДД. Начало в 11:00.
По 24 августа. Выставка Дарьи Данканич.
Живопись.
28 августа. Киноквиз, приуроченный ко Дню
российского кино. Начало в 18:00.
Кинопоказы для жителей г. о. Коломна:
11 августа. Х/ф «Тайна амулета» (12+) семейный, фэнтези (Россия) 2022 г. Начало в 20:30;
13 августа. Х/ф «От печали до радости» (12+)
мелодрама, комедия (Россия) 2020 г. Начало в
11:00; 20 августа. Х/ф «Жили-были» (12+) комедия (Россия) 2017 г. Начало в 11:00; 25 августа. Х/ф «Папы» (6+) драма, комедия, семейный
(Россия) 2021 г. Начало в 20:00; 27 августа. Х/ф
«Тайна амулета» (12+) семейный, фэнтези (Россия) 2022 г. Начало в 11:00.
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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
17 августа. Мастер-класс рассказом об искусстве йога «Доступно о йоге и медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.
19 августа. Концертная программа с участием М. Фадеева «С ритмом в сердце, с мелодией в душе!» (18+). Начало в 18:00.
20 августа. Субботний кинозал представляет
«Целый мир на экране. Острова Маврикий
и Родригес» (55+). Начало в 15:00.
20 августа. Тематическая познавательноразвлекательная программа «Как на Яблочный Спас приглашаем в гости вас!» (15+) из
цикла «Календарь народных праздников». Начало в 17:00.
23 августа. Мастер-класс из цветной бумаги
«Волшебное пёрышко» (5+) (Житная площадь).
Начало в 17:00.
24 августа. Творческая встреча «Душевный
вечер» (12+) с музыкантами, бардами. Начало в
18:00.
25 августа. Мастер-класс из цветной бумаги
«Аленький цветочек» (5+) (Житная площадь).
Начало в 17:00.
26 августа. Танцевальная программа для де-

15

тей «Лето в движении» (5+) (Житная площадь).
Начало в 17:00.
26 августа. Концертная программа с участием вокалистов г. о. Коломна «Вокальный ветер» (7+) (Житная площадь). Начало в 18:00.
27 августа. Праздничная программа «День
открытых дверей» (5+), знакомство с любительскими объединениями. Начало в 12:00.
27 августа. Детская игровая программа
«Страна детства» (5+) (Житная площадь). Начало в 12:00.
27 августа. Программа для любителей петь
«Открытый микрофон» (7+) (Житная площадь). Начало в 16:00.
27 августа. Ретро-танцплощадка с участием
Ю. Панской «Летний блюз» (7+) (Житная площадь). Начало в 17:00.
27 августа. Детская игровая программа
«Ура, каникулы» (5+) (Житная площадь). Начало в 12:00.
30 августа. Мастер-класс из цветной бумаги
«Кораблик» (5+) (парк Мира). Начало в 10:00.
До 31 августа. Выставка творческих работ
выпускников ДХШ им. М. Г. Абакумова «Радость творчества» (18+).
До 31 августа. Персональная выставка
«Философия цвета» работ члена РОО ТС
«Евразийский художественный союз» Ирины
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 декоративно-прикладного искусства «Летнее настроение» работ коломенских художников.
Все работы с выставки продаются! С 10:00 до
18:00. Вход свободный.
 612-03-37
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
12 августа. Концерт «Семь нот у фонтана»
артиста филармонии Юрия Иванова (парк
Мира). Начало в 18:00.
1 октября. Концерт «Споёмте, друзья!» к
115-летию композитора Василия СоловьёгоСедого. В программе прозвучат широко известные произведения автора в исполнении:
Веры Никоновой, Олега Крапчетова, Владимира Захарова, Алёны Лунич, Юрия Меркулова.
Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс» (рук. Ольга Лоткова). Ведущий – мастер художественного слова, внук
композитора Василий Соловьёв-Седой мл. и
внучка поэта А. Фатьянова, соавтора Василия
Павловича, Анна Фатьянова. Почётный гость
вечера внук советского композитора Бориса
Мокроусова – Максим Мокроусов. Начало в
17:00. Стоимость билета 350 руб.
21 октября. Впервые в Коломне! Российский джазовый коллектив «Фортуна Брасс»
(рук. Александр Шаталов). Выпускники московской консерватории им. П. И. Чайковского
и РАМ им. Гнесиных. Только медные духовые:
Труба, Флюгельгорн, Эуфониум, Тромбон, Геликон-туба и Ударные инструменты. Начало в
19:00. Стоимость билета 800 руб.
Билеты можно приобрести онлайн на сайте или в кассе филармонии (пн.-пт. с 09:00 до
18:00).
614-35-00, 618-71-22
filarmonia-kolomna.ru
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предстоит разгадать план Филина и организовать операцию по предотвращению политического убийства... Реж.
Вадим Островский (сериалы «Исчезнувшие», «Сделано в
СССР» и др.). В главных ролях: Альберт Филозов, Анатолий
Котенёв, Наталья Лесниковская, Владимир Епифанцев и др.
Вторник, 16 августа, в 16:00

Понедельник, 15 августа, в 14:50
Передача «Давай попробуем» (12+) (Россия) 2015 г. Секреты итальянского завтрака! Проект Игоря и Виктории
Никитиных о кухне разных стран мира в новом выпуске
программы откроет вам секреты приготовления идеального сырного кекса и омлета! С чего начинается полезный завтрак? В чем заключаются главные хитрости кекса
по-итальянски? Как розовый перец может сочетаться с
кексом? А также вы узнаете, какой завтрак предпочитают
итальянские мужчины!
Понедельник, 15 августа, в 16:00
Д/ф «Кадеты – родины дети» (12+) (Россия) 2020 г. Более
чем 250-летняя история кадетства в России своими корнями уходит во времена становления Российской империи на европейской и мировой арене. История кадетов
в России является достойным примером воспитания подрастающего поколения. Награды: диплом в номинации
«Здесь и сейчас» XIII Открытого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль земли», г. Самара,
2020 г.; внеконкурсная программа XVI Международного
православного Сретенского кинофестиваля «Встреча»,
г. Обнинск, 2021 г.
С понедельника, 15 августа,
по пятницу, 19 августа, в 16:45–16:55
Передача «Открытый урок» (12+) (Россия) 2010 г. В каждом выпуске опытные и увлечённые своим делом преподаватели дают открытый урок, объясняя новичкам азы
выбранного хобби и помогая раскрыть их нереализованные творческие и спортивные способности. Смотрите в пн.
«Спелестология» и «Йоркширский терьер»; во вт. «Дед
Мороз» и «Моржевание»; в ср. «Вертолёт» и «Выжить в
лесу»; в чт. «Кайтсерфинг» и «Канатоходец»; в пт. «Капоэйра» и «Сноуборд».
Понедельник, 15 августа, в 18:00
М/ф «Бемби» (6+) детский, приключения, драма (США)
1942 г. Однажды утром на маленькой освещённой весенним солнцем лесной полянке родился оленёнок. Посмотреть на нового лесного принца сбежались и слетелись
все звери и птицы. Оленёнка назвали Бемби. Когда Бемби
научился ходить и разговаривать он обзавёлся друзьями –
кроликом Тампером и скунсом Цветочком. А однажды на
лугу, куда привела его мама, Бемби познакомился с маленькой весёлой оленихой Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и жестокой. Впервые Бемби столкнулся с этим,
когда прозрачный осенний лесной воздух пронзили выстрелы, все звери начали в панике убегать, и тогда Бемби
впервые услышал страшное слово – «человек».
Понедельник, 15 августа, в 20:00
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)

2018 г. История, легенда и красота Павонского замка.
Мы отправляемся в Канавезе – чудесное местечко на
севере Италии. Хотя исторически главным центром Канавезе является город Ивреа, основанный в I веке до н. э.
римлянами на месте кельтской деревни, название области происходит от названия древнего города Канава,
расположенного на берегу реки Орко. Жители региона
называют себя «канавезани». Одним из самых красивых
памятников итальянского зодчества считается Павонский
замок. Он величественно возвышается на холме над окружающими его средневековыми домиками. Сегодня этот
комплекс объединяет здания разных эпох и представляет
собой роскошный отель. Замок Павоне Канавезе – место,
где сошлись история, легенда и красота.

Д/ф «Люди отважных профессий. Труженики моря» (12+)
(Россия) 2011 г. Фильм 1 «Воины моря». Первый фильм
расскажет о военных моряках, зачастую они не участвуют
в морских сражениях, не красуются на парадах, но благодаря их каждодневной работе у нашего государства есть
Военно-морской флот, и мы называем себя морской державой. В сознании обычных людей морской офицер – это
кортик, белый китель, белые перчатки. Но какова реальная
жизнь в современных военно-морских подразделениях?
В результате каких исторических процессов возник военно-морской уклад, с чего начинался флот России? Фильм 2
«Рыбаки». О сообществе людей, которых объединяет не
только профессия, но и традиции, история, вера и суеверия, наш рассказ о рыбаках. История взаимоотношений
рыбаков с морской стихией полна драматических событий. Иногда в поисках рыбы им приходиться рисковать,
бывает, что во время шторма невозможно вернуться в
бухту и т. д. К сожалению, иногда рыбаки не возвращались
домой, исчезали, растворялись в море. Вместе с рыбаками
мы выйдем в море и познакомимся с нашими главными
героями.
Вторник, 16 августа, в 18:00
М/ф «Бемби 2» (6+) фэнтези, драма, мелодрама, семей-

ный (США) 2006 г. После смерти матери Бемби воссоединяется с отцом – Большим принцем леса, который берётся
за воспитание молодого оленя и обучает его разным лесным премудростям. Но внезапно гордый родитель обнаруживает, что он тоже может кое-чему научиться у энергичного молодого сына.
Вторник, 16 августа, в 20:00
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Тайна Туринской плащаницы и башня Понтия Пилата. Тема этого выпуска – два важнейших архитектурных
сооружения в Турине: Собор Иоанна Крестителя и ворота
Порта Палатина. Вы увидите уникальное сооружение эпохи Возрождения в форме романского креста, услышите
подробную историю постройки туринского Собора и рассмотрите знаменитую четырёхметровую плащаницу, в которую, по преданию, было завёрнуто тело Иисуса Христа
после казни. Вместе с ведущей вы поразмышляете над
подлинностью реликвии, о которой на протяжении столетий спорят учёные и религиоведы.
Вторник, 16 августа, в 21:00
Х/ф «Я буду ждать...» (12+) мелодрама, семейный (СССР)
1979 г. У студента института иностранных языков Никиты Воронова всё было прекрасно: всего год до диплома,
спортивные успехи, он мастер спорта по дзюдо, хорошая
семья, любимая девушка. Никита отлично представляет
своё будущее, он привык одерживать победы. И вдруг
всё рушится в одночасье: на бульваре Никита замечает
удивительно красивую женщину, намного старше его. А
вечером неожиданно встречает её в своём доме: Анна,
так зовут красавицу-незнакомку, вместе со своим близким
другом Павлом пришла поздравить отца Никиты с днём
рождения. Юноша вдруг понимает, что влюбился с первого
взгляда и не сможет жить без этой женщины. Никита порывает со своей невестой Машей и добивается расположения Анны. Но опытная женщина использовала этот шаг
в своих целях: чтобы удержать своего любимого человека,
она не отвечает взаимностью Никите. После лёгкой хандры Никита начинает всерьёз задумываться о положении
вещей в личной жизни, которая, как оказалось, не так уж
проста и безмятежна... В главных ролях: Николай Ерёменко
мл., Анна Твеленева, Ирина Шевчук и др.
Среда, 17 августа, в 16:00
Д/ф «Где дремлют мамонты» (12+) (Россия) 2015 г. Фильм

о том, как современная цивилизация влияет на жизнь коренных жителей Севера, живущих в тундре и в городе.
Малочисленный северный народ, ненцы, вопреки всему
хотят сохранить свою самобытную культуру и уклад жизни, который не менялся уже много столетий. Но соблазны
современной жизни велики. Цивилизация – угроза или
благо для этого маленького народа, затерянного на просторах далёкого Севера? Главный герой фильма – Сергей
Худи давно живёт современной городской жизнью, а его
многочисленные родственники кочуют в тундре, занимаясь охотой, рыболовством и оленеводством, сохраняя традиции своих предков. Он чиновник, его жизнь невозможна
без современных гаджетов. Но когда он устаёт от цивилизации, от вида одинаковых домов и потока машин, он берёт дорожную сумку и едет вглубь «северной пустыни»...
Среда, 17 августа, в 18:00
М/ф «Покахонтас» (6+) мюзикл, драма, мелодрама, при-

Понедельник, 15 августа, в 21:00

ключения, семейный (США) 1995 г. Романтическая история

Х/ф «На чужом празднике» (12+) драма (СССР) 1981 г.
Мать десятиклассницы Нади выходит замуж и уезжает к
мужу. Девочка остаётся одна, а когда наступают каникулы,
едет на юг. Мать и отчим, разыскав её на курорте, пытаются
уговорить её переехать к ним, но не так просто убедить
Надю в том, что она им нужна...
С понедельника, 15 августа,
по четверг, 18 августа, в 23:50–23:55
Т/с «Покушение» (12+) криминал, 4 серии (Россия) 2004 г.
В 1999 году было предпринято первое покушение на
главу российского правительства. Премьер-министр не
пострадал, а спецслужбам удалось захватить одного из
участников террористической операции. Но преступники
не оставляют надежды осуществить задуманное. Организаторы теракта нанимают «человека без имени» – Филина,
бывшего специалиста Главного разведуправления, который уже несколько лет считается погибшим. Информация
о готовящемся вторичном покушении поступает в ведение
следователей по особо важным делам Генпрокуратуры.
Проанализировав ситуацию, они приходят к выводу, что
для проведения нового теракта может быть привлечён
только один человек – неуловимый и глубоко законспирированный профессионал. Теперь сотрудникам спецслужб
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о дочери индейского вождя Поухатана – благородной
девушке Покахонтас, жившей в полной гармонии с природой. Однажды ей приснился пугающий сон, означавший
приближение любви. Сон сбылся: из далёкой Европы к
американскому берегу приплыл большой корабль с загадочными бледнолицыми людьми, которые искали в Новом
Свете золото. Капитан Джон Смит и Покахонтас полюбили
друг друга, но на их пути встала вражда белых пришельцев и индейцев... Картина примечательна поэтичным
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сплавом музыки и изображения. Композитор Алан Менкен
завоевал два «Оскара» за лучшую музыку и лучшую песню
«Цвета ветра».
Среда, 17 августа, в 21:00
Х/ф «Никто не заменит тебя» (12+) мелодрама (СССР)
1982 г. Алексей Голенищев – скрипач в оркестре цирка.
Он очень любит своего маленького сына Игоря и мечтает,
что он станет известным музыкантом. Алексей отдаёт всё
свободное время занятиям музыкой с мальчиком. Но тёща
считает своего зятя неудачником и настраивает свою дочь
против него. Супруги расстаются. Ребёнок тяжело переживает разлад в семье, но, в конечном счёте, взяв скрипку,
идёт к отцу... Реж. Рубен Мурадян («На исходе лета», «Одна
на миллион» и др.). В главных ролях: Игорь Костолевский,
Людмила Нильская, Борис Щербаков, Раиса Куркина, Людмила Аринина, Анатолий Иванов, Наталья Гурзо и др.
Четверг, 18 августа, в 16:00
Д/ф «Северная история» (12+) (Россия) 2014 г. Фильм посвящён исследованию традиций северного мореходства в
русской Арктике и людям, которые эти традиции не только
изучают в теории, но и восстанавливают на практике. Тема
строительства копии яхты Петра Первого горсткой энтузиастов и единомышленников на Соловецких островах
становится объединяющим началом нескольких новелл.
Как посещение Петром Первым Нидерландов, где он знакомился с голландским опытом кораблестроения и практикой мореходства, его возвращение в Россию отразилось
на повседневной жизни поморов и традициях северного
кораблестроения. С чем были связаны неудачи всех западных мореплавателей, безуспешно пытавшихся через
Арктику проникнуть в Индию, и почему так быстро Арктика была исследована нашими первопроходцами?
Четверг, 18 августа, в 18:00
М/ф «Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет» (6+) мюзикл, драма, мелодрама, приключения, семейный (США)
1998 г. Когда новость о смерти Джона Смита достигает
Америки, дочь индейского вождя Покахонтас вместе со
своим другом енотом Мико отправляется в трудный путь
в Лондон, чтобы установить мир между двумя великими
землями. Однако, правитель Рэтклифф неподалёку, он
пытается захватить Джеймстаун и цена для него не имеет
значения, ничто не остановит его в желании оклеветать
принцессу...
Четверг, 18 августа, в 20:00
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Двуликий дворец времён Христа. Наше путешествие начинается с центральной площади Турина – Пьяцца Кастелло. И не зря сюда съезжаются тысячи туристов:
здесь есть что посмотреть: роскошные королевские дворцы, театр, библиотека, монументальные памятники и удивительная церковь Сан Лоренцо, спрятанная в обычное
здание, но хранящая неимоверную красоту внутри! Мы
увидим величественный дворцовый комплекс Палаццо
Мадама, погрузимся в его насыщенную многовековую
историю, узнаем загадку его имени. Сегодня в здании
дворца находится Музей античного искусства, а посетителям также предлагается посмотреть руины римских ворот
во дворе Палаццо Мадама и посетить Королевские сады.
Четверг, 18 августа, в 21:00
Х/ф «Фотография на память» (12+) драма (СССР) 1985 г.
Однажды компания подростков обстреляла камнями проходившую электричку, ранив ехавшую в ней девочку Олю.
Одного из хулиганов, Колю, задержали. Мать Коли стремится любыми средствами «спасти» сына. Жестоко страдает его отец – справедливый честный человек. Смерть отца,
чувства, возникшие у Коли к Ольге, заставляют юношу поновому осмыслить свои поступки, признать свою вину...
Пятница, 19 августа, в 16:00
Д/ф «Голоса наших предков» (12+) (Россия) 2014 г. Через
ярких, индивидуальных и харизматичных исполнителей –
представителей современной российской музыкальной
элиты мы совершаем путешествие в мир традиционной
народной культуры нашей страны. В первой серии фильма
демонстрируется тесная связь русской музыкальной культуры с музыкальными традициями цыганского народа. Быт
предков этого народа, его традиции, нравы и темперамент
отражаются в произведениях современных музыкальных
исполнителей из цыганских династий Эрденко и Васильевых. Вторая серия посвящена современным фольклорным
исполнителям: С. Старостин, группа «Волга», А. Романова,
И. Желанная, у которых тяга к изучению музыкальных традиций славянских народов России является основой профессии. Это высокое искусство – не копировать, не подражать, а сотворить и заново родить новые темы, при очень
бережном отношении к материалу. Их опыт уникален и не
имеет аналогов.
Пятница, 19 августа, в 18:00
М/ф «Смелый большой панда» (6+) детский (Германия,
Китай) 2010 г. Человек против дикой природы! Жизнь обитателей бамбуковой рощи под угрозой. Остановить армию
двуногих варваров никому не под силу... Кроме отважного, ловкого, неуязвимого и остроумного Панды. Он окажется в самом сердце весёлых приключений и опасных
испытаний, чтобы спасти сородичей и стать Царём зверей!

чется, хотя бы назло изменщику. И тут некто Геннадий,
которому девушка когда-то заочно помогла, приглашает
её съездить на озёра... на его самодельном авто... Чем закончится это путешествие?
Пятница, 19 августа, в 23:55
Х/ф «Восстание роботов» (16+) фантастика, боевик (США)
2020 г. Группа солдат оказывается на полигоне и обнаруживает, что их воспоминания стёрты. Вскоре они узнают,
что оказались подопытными в схватке с восставшими машинами. Искусственный интеллект против человека.
В субботу, 20 августа, в 10:25,
и воскресенье, 21 августа, в 10:30
Передача «Сладкая жизнь» (12+) (Россия) 2016 г. Ведущие
программы раскроют секреты кондитерского мастерства.
Они докажут, что искусство создания высококлассного
десерта может освоить каждый. Практические навыки,
полезные советы и проверенные лайфхаки помогут зрителям приготовить изысканное лакомство из обычных
магазинных продуктов. С такими рецептами каждый сможет порадовать близких оригинальным завтраком, быстро
приготовить десерт в дорогу или создать запоминающийся
съедобный подарок своими руками! Смотрите в сб. «Торт
«Чёрный лес» и «Тартинка с апельсиновым конфитюром
и шоколадным ганашем»; в вс. «Чизкейк» и «Бостонский
кремовый торт».
В субботу, 20 августа, и воскресенье, 21 августа, в 15:30
Передача «Фантастическое путешествие» (12+) (Россия)
2018 г. Окунитесь в мир стимпанка и невероятных фантастических идей российских писателей XVIII–начала XX
века! Хотя... почему же невероятных? Многое из придуманного уже вышло за пределы книжных страниц и стало
неотъемлемой частью нашей реальности. Фантасты того
времени не просто прогнозировали будущие события, но
и прописывали каждую деталь с удивительной точностью:
технологии, жилища людей будущего, одежду, социальные
проблемы и даже технику ведения боя грядущих войн!
Суббота, 20 августа, в 18:00
Х/ф «Мой друг мистер Персиваль» (6+) драма, семейный
(Австралия) 2019 г. Майкл Кингли – успешный бизнесмен
и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провёл на спрятанном
от всего мира побережье океана. Он должен рассказать
своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана – Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной
дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

Суббота, 20 августа, в 20:00
Х/ф «Мы – ваши дети» (12+) драма (СССР) 1987 г. Демидова, директор сельского ПТУ, любит свою работу и вполне
заслуженно пользуется любовью и авторитетом у учеников и коллег. Её сын Иван решает поступать в это же
училище. И вот тут искренность матери стала проявляться
совсем в другом направлении – она категорически против убогой перспективы для любимого сына. Однако Иван
стоит на своём, поступает в училище и знает, что будет работать на своей земле.
Суббота, 20 августа, в 22:20
Х/ф «Край» (16+) драма (Россия) 2010 г. В августе 1945го в далёкий посёлок с названием Край с войны возвращается бывший танкист Игнат, чья страсть – паровозы. Он
узнаёт, что на уединённом острове с довоенных времён
брошен немецкий паровоз, и принимается его восстанавливать. Но, оказывается, у паровоза уже есть имя – «Густав», и есть хозяйка – Эльза, дочь немецкого инженера,
арестованного в начале войны. Да и для сельчан одержимый мечтой, свободный Игнат – чужак. Страсти закипают
шекспировские, причём в них задействованы не только
люди, но и несколько паровозов, почти живые существа,
у каждого своё имя…
Воскресенье, 21 августа, в 18:00
Х/ф «Как прогулять школу с пользой» (6+) драма, комедия, семейный (Франция) 2017 г. Вслед за городским мальчиком Полем зрителям предстоит узнать то, чему в школе
не учат. А именно, как жить в реальном мире. По крайней
мере, если это мир леса. Здесь есть хозяин – мрачный
граф, есть власть – добродушный, но строгий лесничий
Борель, и есть браконьер Тотош – человек, решивший быть
вне закона, да и вообще подозрительный и неприятный
тип. Чью сторону выберет Поль: добропорядочного лесничего Бореля или браконьера Тотоша? А может, юный сорванец и вовсе станет лучшим другом надменному графу?

Пятница, 19 августа, в 20:10

Воскресенье, 21 августа, в 20:00

Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Предтеча Мессии и падение языческого культа.
Мы отправимся в Египетский музей в Турине и узнаем, как
собиралась бесценная коллекция числом более 40 000
экспонатов; почему именно в Египте суждено было свершиться одному из важнейших событий, рассказанных на
страницах Священного Писания – исходу евреев из рабства, которое продолжалось более 40 лет? И почему земля, которая однажды стала спасением для израильского
народа, оказалась главным её врагом?

Х/ф «Закрой глаза» (16+) фэнтези (Россия) 2015 г. Загадочный ночной гость-призрак, рождённый фантазией
маленького мальчика, умеет превратить каждую ночь в
захватывающее приключение и стать мальчику другом,
учителем и проводником в новые миры.

Пятница, 19 августа, в 21:00
Х/ф «Путешествие будет приятным» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г. Хорошая девушка Люда по протекции папы
работает в торговом представительстве и заочно учится на
экономическом факультете сибирского ВУЗа. Она встречается с красавцем Андреем, который накануне совместного
отпуска изменяет скромнице Люде с роковой обольстительницей Ольгой. Люде в отпуск поехать всё равно хо-
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Воскресенье, 21 августа, в 21:50
Х/ф «Уильям. Последний неандерталец» (16+) фантастика, драма, приключения, семейный (США) 2019 г. Учёные
Джулиан Рид и Барбара Салливан делают научное открытие: им удаётся клонировать ДНК неандертальца. Тайно
создав эмбрион с этой ДНК, Барбара вынашивает ребёнка: так на свет появляется Уильям, последний неандерталец на Земле. По мере взросления мальчика, его родители
замечают всё более явные отличия сына от современных
детей. Вскоре и сам Уильям понимает, что он не такой как
все. Ему необходимо принять собственную уникальность
и найти себя в мире, который враждебен ко всем, кто не
вписывается в норму.
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