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В НОМЕРЕ:

Новая встреча с донорами
Важно
После длительного перерыва,
связанного с пандемией
коронавируса, в Коломне вновь
состоялась выездная донорская
акция Московского областного
центра крови. В последний
раз мероприятие такого
масштаба проходило в нашем
муниципалитете более двух лет
назад. И вот, наконец, новая
встреча.

15

августа выездная бригада специалистов ждала доноров в
Конькобежном центре «Коломна», куда
с самого утра, несмотря на понедельник,
потянулась вереница желающих принять участие в акции. В их числе были
и представители трудовых коллективов,
например, педагоги, а также сотрудники
Коломенского завода. В общей сложности сдать кровь пришли 110 человек, и
это действительно значительная цифра.
Правда, по различным медицинским
показаниям прошли процедуру 76 коломенцев. В результате областной банк
крови удалось пополнить почти на 34
литра биоматериала. И это бесценный
дар доноров, которых врачи нередко называют героями. Как отметил главный
врач Коломенской областной больницы Олег Митин, добровольцы, пришедшие на выездную акцию, отдают частичку себя, тем самым совершая настоящий
поступок, можно сказать, подвиг. Ведь
банк крови, который общими усилиями
создают врачи-трансфузиологи, востребован коллегами из гематологического
и травматологического отделений, специалистами из реанимации и хирургии.
Кровь всегда была, есть и будет ценнейшим лекарственным средством, которое, к сожалению, в полной мере нельзя
заменить ничем, подчеркнул главврач.
Надо сказать, что провести такую
масштабную донорскую акцию – дело
крайне хлопотное. Традиционно она
привлекает внимание множества людей,

желающих оказать помощь пациентам,
жизнь которых порой напрямую зависит от наличия нужных компонентов
крови. Предварительная запись здесь не
требуется, поэтому прийти сюда может
абсолютно любой человек, достигший
18 лет и не имеющий медицинских противопоказаний. Чтобы доноры чувствовали себя комфортно, пока заполняют
анкету, проходят обследование и потом
непосредственно процедуру донации,
необходимо создать соответствующие
условия, и в первую очередь найти
подходящую площадку. На этот раз на
призыв врачей откликнулись в Конькобежном центре «Коломна». В ледовом
дворце выездной бригаде предоставили
многочисленные помещения медицинского центра. Подобную практику здесь
применяют не первый год, стараясь сотрудничать с социальными и медицинскими организациями на благотворительных началах. И вот представилась
очередная возможность.

»

О том, как важно обеспечивать медицинские учреждения компонентами крови, говори-

лось множество раз, ведь сегодня
тысячам пациентов регулярно
требуется кровь для переливания.
В ней нуждаются люди во время
тяжёлых операций, при осложнённых родах, при лечении онкогематологических заболеваний. Перечень велик.
И к счастью, понимают это не только
врачи, но и множество людей вокруг, которые совершенно бесстрашно относятся к процедуре донации, нисколько не
считая себя при этом героями. Просто
так надо. Причём это касается и тех, кто
сдаёт кровь регулярно, и тех, кто только
присоединяется к донорским акциям и
стоит лишь в начале этого благородного
пути.
Бригада Московского областного
центра крови, состоящая из 13 специалистов, завершила приём доноров
только во второй половине дня. Это был
трудный, но плодотворный день. Врачи не прощаются. До новых встреч в
Коломне!
Виктория АГАФОНОВА.

С рабочим визитом. Министр
обороны РФ Сергей Шойгу
вместе с губернатором
Московской области
Андреем Воробьёвым
посетили ключевые объекты
городского округа
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Второе воскресенье
третьего летнего месяца.
В России, в том числе и в
нашем муниципалитете,
строители отметили
свой профессиональный
праздник
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Новый подход, свежие идеи.
Во дворах нашего региона
для маленьких жителей
устанавливают тематические
детские площадки

4

«Пётр Кальсин.
Непризнанный герой». На
ВДНХ, в Музее космонавтики
состоялся премьерный
показ документального
фильма, созданного на
Коломенском ТВ
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В здоровом теле
здоровый дух. В Коломне
отпраздновали День
физкультурника
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TV-ПРОГРАММА
с 22 по 28 августа
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Новости
города
 На трамвайных остановках
«Дворец культуры» и «Тепловозостроителей» установили новые
павильоны. Как сообщил глава
городского округа Александр Гречищев, сделано это по просьбам
жителей. Современные конструкции из ударопрочного стекла и
металла сменили старые навесы с
торговыми киосками, которые до
сих пор служили местом для ожидания транспорта. Работа в этом
направлении будет продолжена.

 Обладателями гранта министерства образования Московской
области на 2023 год за высокие
достижения педагогического коллектива по образованию и воспитанию молодого поколения стали
сразу три коломенские школы. Из
133 претендентов победили 75
подмосковных образовательных
учреждений. Среди них гимназия № 2 «Квантор», гимназия № 8
и Радужненская средняя школа.
Учащиеся этих учебных заведений набрали наибольшее количество баллов на региональном и
заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников,
став победителями и призёрами
престижных интеллектуальных
состязаний.
 Два аварийных объекта, расположенных на территории городского округа Коломна, переданы дирекции капитального
строительства для последующего
сноса. Об этом сообщает прессслужба Министерства имущественных отношений Московской
области. Под снос, таким образом,
пойдут разрушенные фундаменты Протасовской школы площадью 6,5 тысячи кв. метров и расположенной рядом котельной, а
также гаражные строения, принадлежавшие некогда колледжу
«Коломна», занимающие порядка
0,2 тысячи кв. метров. В будущем
эти территории будут вовлечены
в хозяйственный оборот.
 В августе и начале сентября
некоторые аптечные пункты, где
жители округа получают льготные
лекарства, изменят режим работы. Так, аптечный пункт № 161
на ул. Цементников, д. 26 с 8 по
21 августа будет закрыт. Аптека
№ 237 в Непецино, д. 6б с 15 по
28 августа будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до
15:00. Аптечный пункт № 307 на
ул. Дзержинского, д. 25 с 29 августа по 4 сентября будет работать в
будни с 08:00 до 16:30.
 20 и 21 августа на территории городского округа Коломна
для водителей автотранспортных средств будет ограничено
движение на некоторых участках
автомобильных дорог. Такая необходимость возникла в связи с
организацией безопасного движения для участников велозаездов серии CyclingRace, который
состоится в эти выходные. Проезд
будет закрыт не только для личного транспорта, но и для рейсовых автобусов. Ограничения будут действовать с 09:00 до 14:00.
20 августа движение перекроют
на Малинском шоссе (от Аграрного колледжа), а также на участках д. Молитвино – Московская
улица, а 21 августа – на участках:
Малинское шоссе, Молитвино –
Московская улица, Богдановка,
Проводник –Подмалинки, Первомайский – Грайвороны. Пути объезда организуют по улицам Хуторской, Московской и Октябрьской
Революции.

Оборонка, строительство
оительство
ство
и благоустройство
визит
11 августа в Коломне побывали
высокие гости: министр обороны
РФ генерал армии Сергей Шойгу
и губернатор Московской области
Андрей Воробьёв.

Г

лавный военачальник страны
проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа АО «НПК
«Конструкторское бюро машиностроения». Главу российского военного ведомства сопровождал губернатор Московской
области Андрей Воробьёв.
Министру обороны были представлены новейшие образцы вооружения,
военной и специальной техники, выпускаемой КБМ. Также Сергею Шойгу
продемонстрировали технологический
процесс производства и конечной сборки
изделий и работу лабораторно-испытательного комплекса предприятия.

учеников. За парты сядут не 220 учеников, как было раньше, а 450. Часть детей
перейдёт сюда из школы № 14.
Ещё одной остановкой в губернаторской поездке стала поликлиника,
которая строится в Подлипках. Она
рассчитана на 600 посещений в смену.

Министр обороны провёл рабочее совещание с руководством предприятия, на котором обратил особое
внимание на соблюдение графика
выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре
продукции.
Программа пребывания губернатора
на коломенской земле также была насыщенной. Андрей Юрьевич побывал на
нескольких объектах. В частности, он
осмотрел Коломенскую среднюю школу, где сейчас ведётся капитальный
ремонт. Сегодня готовность объекта составляет 63 %. Для школы закупили новую
мебель, интерактивное оборудование и
наборы для робототехники. Уже 1 сентября обновлённое здание примет своих

– Запрос на здравоохранение огромный, причём уже по новому
стандарту, чтобы и оборудование было современное,
и врачи соответствующие,
и доступность. У нас большая программа по привлечению врачей: аренду
оплачиваем, если медработник снимает жильё, социальную ипотеку даём,
служебное жильё предоставляем. По области строим большое количество
поликлиник, потому что
на первичное звено самая
большая нагрузка, – сказал
Андрей Воробьёв. – До кон-

ца 2022 года введём ещё восемь поликлиник, в том числе в микрорайоне Подлипки в Коломне, которая будет обслуживать
более 65 тыс. местных жителей.
Строительная готовность объекта составляет уже более 75 %. Завершаются отделочные работы, ведётся монтаж
внутренних инженерных систем (вентиляции, электроснабжения), дверей,
устройство входных групп. На прилегающей территории обустраивают подъездные пути, в том числе круговой проезд для спецавтомобилей, парковку для
сотрудников и посетителей, монтируют
наружное освещение. Медицинское учреждение будет оснащено диагностическим оборудованием для выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы
и онкологии, тремя стоматологическими
установками, трёхпозиционным рентгенаппаратом с возможностью малодозовой
флюорографии, двумя ЛОР-комбайнами,
прибором для лечения косоглазия и маммографом. Предполагаемая дата сдачи
поликлиники – октябрь этого года.
В завершение своей поездки губернатор побывал на благоустроенной
Михайловской набережной. Вопросу
создания комфортной городской среды
сейчас уделяется большое внимание.
– Зоны отдыха у воды пользуются
особой популярностью. Два года назад
мы благоустроили Москворецкую набе-

режную, в 2021 году – Михайловскую, –
сказал Андрей Воробьёв. – В этом году
благоустраиваем 19 небольших скверов
в шаговой доступности. Один из них –
сквер «Арбат» в Озёрах.
Местные жители, присутствовавшие
на встрече, высказали пожелание о дальнейшем благоустройстве микрорайона
Колычёво. В ближайшее время начнётся
проектирование парка площадью 45 га.
На берегу Оки планируется разместить
детские и спортивные площадки, а также
зоны отдыха.
Есть вероятность того, что в ближайшие годы будет облагорожена и зона отдыха на берегу Коломенки. Презентация
с предложениями по её благоустройству
представлена на Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды. Его итоги подведут уже
на этой неделе – 19 августа в Тамбове на
Всероссийском урбанистическом форуме
«Среда для жизни».
Елена ТАРАСОВА.
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Один мандат и пять кандидатов
выборы
10 и 11 сентября в
ряде муниципалитетов
Московской области
состоятся выборы
депутатов местных
советов. А в Коломне,
которая входит в
состав Воскресенского
одномандатного
округа № 2, пройдут
дополнительные выборы
депутата Московской
областной Думы
по Воскресенскому
одномандатному
избирательному округу
№ 2.

О

том, как проходит
подготовка к предстоящему
событию, рассказала заместитель
председателя территориальной избирательной комиссии города Коломна Жанна
Бурлакова.
– Жанна Борисовна, расскажите пожалуйста, сколько
кандидатов получили регистрацию, чтобы участвовать
в предстоящих выборах?
– Зарегистрировано пять
кандидатов. Они подали полный пакет документов, прошли все установленные законом
процедуры и будут участвовать

в голосовании. Это: Олег Габдрахманов – представитель
политической партии «Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость».
Место работы и должность:
Автономная некоммерческая
организация высшего образования «Институт деловой карьеры», доцент кафедры экономики и финансового права.
Он является на сегодняшний
день депутатом Совета депутатов городского округа Воскресенск, проживает в городе
Орехово-Зуево.
Лобышева Екатерина, член
партии «Единая Россия», ею она
и выдвинута. Работает директором спортивного клуба «Школа
чемпионов Екатерины Лобышевой». Проживает в городе
Коломна.
Константин Мусин – представитель партии ЛДПР. Является депутатом Совета депутатов
городского округа Воскресенск.
Проживает в городе Воскресенск. Место работы и занимаемая должность: муниципальное
казённое учреждение «Благоустройство и озеленение», начальник участка эксплуатации
наружного освещения.
Сергей Рудаков – член партии «Справедливая Россия –
патриоты за правду». Является
депутатом Совета депутатов
городского округа Воскресенск.
Проживает в Воскресенске. Ра-

ботает директором Общества
с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА – СВР».
Сергей Стрельцов. Выдвинут Московским областным отделением политической партии
КПРФ. Работает советником в
аппарате фракции КРПФ в Московской областной Думе. Место жительства – город Зарайск
Московской области.
– Сколько избирательных
участков откроется на территории Воскресенского одномандатного округа № 2?
– В Воскресенский одномандатный
избирательный
округ входят город Коломна,
бывший Коломенский район, а
также часть городского округа
Воскресенск. В соседнем муниципалитете откроется 55
участковых избирательных комиссий. У нас же будут работать
98 постоянных УИКов, и сейчас
идёт формирование ещё шести
временных комиссий, в следственном изоляторе и лечебных
учреждениях.
– Смогут ли проголосовать
те коломенцы и воскресенцы,
кто в дни выборов окажется за пределами Московской
области?
– Увы, нет. Выборы будут
проходить в пределах одномандатного округа. За его пределами, будучи даже в Озёрах
или Зарайске, проголосовать
невозможно.

– То есть никаких открепительных удостоверений не
будет?
– Уже не однажды применялся в Московской области и
продолжает применяться и по
всей России такой механизм,
как «Мобильный избиратель».
Это автоматизированная система, которая заменила бумажное
открепительное удостоверение.
Гражданин может проголосовать в удобном для него месте,
но в границах своего избирательного округа, то есть в Коломне или в Воскресенске. Для
этого ему нужно открепиться
на своём участке и указать тот,
где он хочет голосовать. Оформить документы можно в МФЦ
(в рабочие часы), в территориальных избирательных комиссиях Коломны и Воскресенска
в будние дни с 16 до 20 или в
выходные с 10 до 14 часов. Также можно сделать это и через
портал госуслуг до 6 сентября.
Кроме того, с 31 августа по 6
сентября голосование по месту
нахождения можно оформить в
любой участковой избиратель-

ной комиссии. Гражданина открепят от места регистрации,
вычеркнут из списков избирателей по месту его регистрации и включат в списки на том
участке, который он укажет.
– В 2021 году впервые в ряде
регионов была опробована
электронная система голосования. В этом году Центризбирком рекомендовал этот
опыт к применению. Будет ли
электронная система использоваться в Московской области, в частности, в Коломне?
– Электронная система голосования в прошлом году проходила тестирование. Она требует
доработки и на этих выборах в
Московской области она применяться не будет.
– Жанна Борисовна, спасибо
за беседу.
Нам же остаётся добавить,
что по всем возникающим вопросам можно позвонить по
телефону 8 (496) 612-35-12 с 14
и до 18 часов ежедневно, кроме
выходных дней.
Елена ТАРАСОВА.

День строителя
праздник
Второе воскресенье августа в
России и некоторых странах
постсоветского пространства
обозначено в календаре
как День строителя. Этот
профессиональный праздник,
установленный Указом
Президиума Верховного Совета
СССР, впервые отмечался в
1956 году. Сегодня строительной
отрасли Подмосковья исполняется
уже 65 лет. Коломна и в ХХ, и
XXI веке неизменно развивалась
и строилась. Мы смело можем
сказать, что своим современным
обликом она во многом обязана
людям этой профессии.

Н

и один город никогда не обходился без строителей, на то он
и город. А уж наша Коломна
за более чем восемь веков своего существования не раз строилась и перестра-

ивалась. Да и в наши дни по части строительства всегда была одной из первых
в Подмосковье.
– Жители города видят, что в последние годы возводится много новых образовательных объектов. Пристрой к гимназии № 8 по ул. Леваневского на 200
мест уже имеет высокую степень готовности и в ближайшее время откроет свои
двери для наших учеников, – рассказала
заместитель главы администрации
г. о. Коломна Людмила Мордовская. –
Школа на 825 мест в микрорайоне Колычёво по ул. Захарова, школа на 525 мест
по ул. Кутузова и пристрой на 300 мест к
гимназии № 2 «Квантор» по ул. Калинина. Строительную часть всех этих объектов мы планируем завершить в этом
году.
Новая школа в Колычёве и пристрой
к гимназии № 8 должны быть введены
в эксплуатацию в 2022 году, остальным объектам, как заверила Людмила
Михайловна, будет обеспечена максимальная готовность. В целом программу строительства школ по городскому
округу планируется завершить в самое

ближайшее время. Последние два года
дались строителям нелегко, и то, что
было сделано, стоило огромных усилий.
– Как и все мы, строительные организации в 2020 – 2021 гг., когда началась
реализация этих контрактов, столкнулись с трудностями, связанными с пандемией, – напомнила Людмила Мордовская. – Продлевались сроки, создавались
ситуации, которые существенно повлияли на финансовую составляющую
этих работ. К огромному сожалению, с
несколькими строительными фирмами нам пришлось расстаться. Но в этом
году определены новые подрядчики
и по школе на ул. Кутузова, и по пристройке к гимназии № 2 по ул. Калинина, и работы там продолжаются.
А весной 2022 года строителей ожидали новые вызовы, общее название
которым – импортозамещение. Особенно это коснулось оснащения школ
слаботочными системами, где всё оборудование исключительно импортного
производства. Пришлось в срочном порядке перестраиваться, искать аналоги,
потребовалась корректировка проектной документации… Но всё это, хотя и
непросто, было преодолено.
На сегодняшний день перед строителями стоят задачи не только выполнения количественных показателей, но

и соблюдения определённого качества
работ. Причём это касается не только
надёжности в эксплуатации, но и эстетического облика новых объектов.
– Если раньше мы просто ставили умывальники перед входом в обеденный зал и все были этому рады, то
сейчас больше требований к эстетике и
качеству материалов. Потому что наши
дети, когда придут в эту школу, должны
получать не только знания, но и определённое эстетическое воспитание. И
даже в случае капитального ремонта
сегодня ни один проект не будет согласован без проекта интерьеров, – подчеркнула Людмила Михайловна.
Людмила Мордовская гордится своей принадлежностью к этой профессии
и выражает горячее пожелание, чтобы
больше молодёжи пополняло её ряды. В
преддверии Дня строителя она поздравила коллег с профессиональным праздником «самой мирной, самой созидательной профессии на свете». И мы от
всей души хотим поздравить работников и ветеранов отрасли: архитекторов,
проектировщиков,
непосредственно
производителей работ – строительные
компании и, конечно, всех рабочих,
без которых никакая стройка просто
невозможна.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

4 ОБЩЕСТВО
Детская площадка – сердцее каждого двора
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Благоустройство
Любимое место отдыха каждого
ребёнка – это детская площадка
с яркими игровыми элементами,
где дети могут кататься с горок,
качаться на качелях или лазить
по лесенкам. Да и мамам гораздо
спокойнее, когда их чадо занято
активными играми. В нашем
городском округе ежегодно то
тут, то там появляются новые
современные игровые комплексы
на радость детям и их родителям.

Э

той неотъемлемой части благоустройства дворов и общественных территорий уделяется большое внимание. Вот уже
несколько лет в Московской области
активно ведутся работы по установке
детских игровых комплексов в рамках губернаторской программы «Наше
Подмосковье». Для маленьких жителей
нашего региона возводят современные
детские площадки, отличительной особенностью которых является соответствие какой-либо тематике: «замок»,
«лес» или «сказка». В этом году тематик
две: «море» и «космический корабль».
– На протяжении восьми лет реа-

лизуем губернаторскую программу по
установке игровых комплексов. В этом
году установим ещё 229 таких площадок в 56 городских округах, – делится планами министр благоустройства Московской области Михаил
Хайкин.
Так, детские городки торжественно
открыли в селе Горки и в деревне Зарудня. Свидетелями и участниками
этого важного события стали местные
жители, а главное – ребятишки, для которых и создавалась вся эта красота.
– Вот на этом месте был пустырь,
росла трава, паслась скотина, – рассказывает староста села Горки Наталья
Серебрянникова. – В 2012 году мы с населением решили организовать здесь
детскую площадку своими силами.
За это время то немногое оборудование для детских забав, которое жители
смогли установить сами, износилось.
Поэтому в прошлом году сельчане активно приняли участие в голосовании
на портале «Добродел» и отдали за эту
территорию 178 голосов, оказавшись
на втором месте после Парфентьева.
А сегодня они видят результат: 300
квадратных метров с ярким травмобезопасным резиновым покрытием,
каруселями, качелями, балансирами,
качалками. Все детали изготовлены из

В коллекцию
филателистов
Интересно
Этим летом в свет вышла
серия из четырёх марок
«Современное искусство
России». Отпечатаны
они малыми листами с
оформленными полями по
шесть марок 3х2, номиналом
по 60 рублей.

В

се марки, несомненно,
найдут своё место в коллекциях любителей живописи И. И. Глазунова и А. Н. Базанова. Но коломенцам особенно
придётся по душе марка, имеющая прямое отношение к нашему
городу. Картина на ней называется «Дворик в Коломне». Внимательный читатель наверняка
узнает уголок кремля с частными домами, настоятельским корпусом Успенского Брусенского
женского монастыря, башенкой
ограды, шатровой колокольней,
Успенским кафедральным со-

бором, Троицким Ново-Голутвиным монастырём. Эту картину в
1994 году написал заслуженный
художник Российской Федерации
Алексей Александрович Федулов, представитель реалистической московской школы живописи. Он автор ряда почтовых марок
и конвертов России, а в 2000 году
стал обладателем международного Гран-при в номинации «Самая
красивая марка» в Риге.
Ещё одна марка с изображением скульптуры «Сказка о царе
Салтане», установленной в посёлке Томилино, не совсем коломенская тема. Однако же её автор,
заслуженный художник России
скульптор Александр Александрович Рожников – не чужой
нам человек. Памятник Кириллу и
Мефодию, который находится на
Соборной площади, – одна из его
работ. Установили его в 2007 году
к празднованию Всероссийского
дня славянской письменности и
культуры.
Наш корр.

качественных материалов. Территория
огорожена, а по периметру установлены скамейками для отдыха. Здесь каждый ребёнок сможет найти занятие по
душе: кто-то покачается на качелях,
кто-то будет развивать гибкость и координацию на турниках. Теперь это
самое любимое место отдыха не только
для ребятишек, но и для их родителей.
– Я мама троих детей, и мы безумно рады и благодарны, что в нашей
деревне для детишек появилась такая
замечательная площадка, – говорит
жительница села Горки Ольга Казако-

Уз

ва. – Дети рады, что им наконец-то есть
где поиграть.
Губернаторские площадки соответствуют всем необходимым стандартам.
Реализация программы в нашем городском округе будет продолжаться и
дальше. До конца августа планируется
открытие игровых комплексов в Октябрьском, Парфентьеве, Малом Карасёве, Гололобове, а также в Коломне на
улицах Ветеринарной, Полянской, Октябрьской Революции и во дворе дома
№ 4 на площади Советской.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
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История непризнанного героя
оя
Поисковики
12 августа, в День Военновоздушных Сил России, в
Музее космонавтики в Москве
состоялся премьерный показ
документального фильма
Коломенского телевидения «Пётр
Кальсин. Непризнанный герой».

Ф

ильм рассказывает об истории гвардии лейтенанта Петра Терентьевича
Кальсина, лётчика знаменитого 5-го

гвардейского истребительного авиаполка, которым командовал уроженец
коломенской земли, дважды Герой Советского Союза Василий Александрович
Зайцев. В годы Великой Отечественной
войны Пётр Кальсин совершил около
100 боевых вылетов, провёл 60 воздушных боёв, 16 самолётов противника
сбил лично, совершил подвиг, спасая
боевого товарища. В декабре 1943 года
был подписан приказ о присвоении Петру Кальсину звания Героя Советского
Союза, но 20 декабря лётчик не вернулся с боевого задания и по сей день числится пропавшим без вести, из-за чего
присвоение звания Героя было отложено до выяснения судьбы лётчика. Сегодня инициативная группа из сыновей
лётчиков 5-го гвардейского авиаполка:
Александр Баевский, Александр Лавейкин, который также является Героем
Советского Союза, лётчиком-космонавтом СССР и правнук дважды Героя
Советского Союза В. А. Зайцева Владимир Доньшин пытаются восстановить историческую справедливость и
добиться присвоения звания Героя России отважному лётчику.

П

ётр Терентьевич Кальсин родился 5 января 1921 года в деревне
Болы Кировской области в семье крестьянина. До начала войны работал
агрономом в родном селе. В мае 41-го
был призван в ряды Красной Армии.
Через год окончил военную авиационную школу лётчиков и был направлен
в действующую армию Юго-Западного
фронта, в расположение 5-го гвардейского истребительного авиаполка. Попал в знаменитую 2-ю эскадрилью, под
руководство Героя Советского Союза
И. П. Лавейкина. Молодой и отважный
лётчик уже в мае 1943-го получил первую свою награду – орден Отечественной войны I степени за четыре лично
сбитых самолёта противника. А в сентябре 1943 года Пётр Кальсин был награждён орденом Красного Знамени. В ту
осень при форсировании Днепра в небе
над Украиной разворачивались ожесточённые воздушные бои. Именно здесь
«сталинские соколы» столкнулись с 52-й
истребительной эскадрой, где были со-

браны лучшие лётчики люфтваффе. Напарником и ведущим Петра Кальсина
был командир звена второй эскадрильи Георгий Артурович Баевский. Один
из таких полётов 12 декабря 1943 года
над оккупированной территорией сделал имена Г. А. Баевского и П. Т. Кальсина известными на весь фронт. В тот
день они вылетели в сторону немецкого
аэродрома, который располагался в районе Кривой Рог – Апостолово. По ходу
движения советские лётчики столкнулись с немецким самолётом, корректировщиком-разведчиком «Фокке-Вульф
189» («рама»). Впереди был Г. А. Баевский, он открыл огонь одновременно
с противником. Атака была успешной,
«Фокке-Вульф» упал, но и самолёт Баевского оказался подбитым. Он начал быстро терять высоту, загорелась изнутри
кабина. Командир звена по радио передал своему ведомому Петру Кальсину:
«Сажусь на живот, прикрывай, подбит».
Чудом посадив горящий Ла-5 совсем недалеко от немецкого аэродрома, он выпрыгнул из самолёта в горящей одежде.
Вдруг раздался звук мотора родного
советского Ла-5. Пётр Кальсин посадил
свой самолёт на перепаханное поле.
Сначала пытались оба уместиться в кабине пилота, самолёт не взлетал, рассчитанный на одного человека. Тогда
Баевский голыми руками, срывая ногти
в кровь, открыл технический люк и наполовину влез туда, ноги оставались
снаружи. В таком положении Ла-5 несколько раз пытался взлететь, совершая
прыжки по мягкой пахоте. И всё же нашим лётчикам удалось совершить невероятное. Кальсин долетел до распо-

ложения своего полка практически на
нулевой отметке горючего, а Баевский,
обгоревший и обмороженный одновременно, ещё успевал отдавать команды и
направлять движение своего ведомого.
Г. А. Баевского вынесли из самолёта уже
без сознания и отправили в госпиталь.
А его напарник гвардии лейтенант Пётр
Кальсин буквально через неделю после совершённого подвига пропал без
вести.

20

декабря он в четвёрке под
руководством командира
эскадрильи И. П. Лавейкина вылетел на
задание. В районе Мариаполя – Богиновки они были атакованы четвёркой
«мессершмиттов». Атаку успешно отбили, но Пётр Кальсин решил преследовать противника и пропал. Сослуживцы
многократно вылетали на его поиски,
но безрезультатно. К тому моменту
Георгий Баевский и Пётр Кальсин уже
были представлены к высокой награде – ордену Красного Знамени. А вторым пунктом в приказе командующего
войсками 3-го Украинского фронта ге-

нерала армии Р. Я. Малиновского было
сказано: «Учитывая, что гвардии лейтенант Кальсин лично сбил 16 самолётов
противника, командующему 17-й воздушной армии представить материал на
присвоение П. Т. Кальсину звания Героя
Советского Союза». Но эти награды Петру Кальсину получить уже не довелось.
После войны его сослуживцы не единожды ходатайствовали о присвоении
погибшему товарищу звания Героя посмертно, но всегда получали отказ изза одной фразы: «Пропал без вести». В
2015 году украинский историк и краевед
из Никополя Леонид Александрович Игнатенко провёл своё исследование по
делу Кальсина, опросил местных жителей села Мироновское, где, предположительно, упал самолёт Кальсина, изу-

чил новые данные немецких архивов
и смог восстановить картину того дня.
Местные жители наблюдали последний
бой советского лётчика и его гибель, но
немцы забрали его документы, сказали,
что это некий Пётр Колосов, и разрешили его похоронить. Проведя исследование, Л. А. Игнатенко доказал, что это
был именно Пётр Кальсин. Но и этих
свидетельств оказалось недостаточно.

С

егодня инициативная группа
вновь подняла этот вопрос. И
фильм, по словам его соавтора, заместителя командира поискового отряда
имени дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева Владимира Доньшина,
должен был показать общественности
подвиг настоящего русского человека,
лётчика-истребителя, и напомнить о
том, что герои не должны быть забыты.
– Это серьёзный фильм, который
заставляет думать. Это трагедия человеческой судьбы, – поделился своими
впечатлениями от просмотра фильма
лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Александр Лавейкин. – Я

думаю, этот фильм поможет отряду продолжать свою замечательную патриотичную и очень благородную работу по
поиску останков Петра Терентьевича

Кальсина. Если они будут найдены, то
тогда можно будет снова поднимать вопрос о присвоении звания.
Коломенский поисковый отряд готов, когда для этого появится возможность, провести эксгумацию и анализ
ДНК, чтобы окончательно подтвердить
обстоятельства гибели Петра Кальсина.
– Поисковое движение России неслучайно выделило в отдельный проект
авиапоиск, называется он «Небо Родины». Уже отработаны технологии поиска на месте катастрофы, идентификации пилотов по архивным данным, по
косвенным признакам, в том числе
сейчас на первый план выходит и ДНКанализ, – рассказал председатель совета
регионального отделения Московской
области «Поискового движения России»
Антон Кузнецов. – Поэтому шансы велики, поисковое движение в нашей стране
поддерживается на высоком уровне. Я
думаю, что эта история найдёт достойное своё воплощение и продолжение.
И то, что должно быть сделано давно,
много лет назад, оно, наконец, будет
завершено.

Н

а премьере присутствовали историки, поисковики, представители ряда общественных организаций и
СМИ. На многих произвела впечатление
эта история: только запись онлайнтрансляции премьеры фильма в Музее
космонавтики за два дня в соцсетях
набрала более 75 тысяч просмотров.
Зрители Коломенского телевидения
смогли увидеть фильм «Пётр Кальсин.
Непризнанный герой» вечером того же
дня, также посмотреть его можно на
Youtube-канале информационного портала Colomna.ru.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.

6 СПОРТ
Праздник спорта
один день
в году
Во вторую субботу августа
в России отмечается День
физкультурника. Это не просто
праздник, это признание успехов
российских спортсменов и их
тренеров, чествование всех, кто
так или иначе связан со спортом.
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августа в Коломне прошли
торжества, посвящённые этому дню. В этом году парк Мира превратился в большой спортивный городок, где каждый мог найти занятия по
душе. Начался праздник с торжественной части. Как заметила заместитель
главы администрации городского
округа Коломна Лариса Лунькова,
в Коломне представлено более 60 направлений в спорте, работают четыре
спортивные федерации.
– Коломна – это не только город трудовой доблести. Коломна – это ещё и
город спортивной доблести. В нашем
муниципалитете спортом занимаются
не только в учреждениях физкультуры
и спорта, но и в организациях дополнительного образования есть много
спортивных направлений. И сегодня
на нашем празднике я вижу тех ребят,
которые занимаются физкультурой в
различных центрах. Поздравляю всех
нас с этим праздником!

Не обошлось и без награждений. Ряд
тренеров и воспитанников спортивных учреждений получили грамоты
и знаки «Спортивная доблесть». Так,
почётную грамоту от министерства
спорта Московской области получил
тренер спортшколы по киокусинкай Джамал Сейдиев.
– Спорт – это моя жизнь. Всем советую с детства отдавать детей в спорт.
Ведь всем известно, что в здоровом
теле здоровый дух. Вне зависимости
от того, какую специальность в дальнейшем выберет для себя человек, где
он себя найдёт, нужно оставаться в
спорте. Тогда он будет более активен,
жизнерадостен и целеустремлён.
О том, что знакомство ребёнка с
физической культурой должно состояться как можно раньше, подтвердил и
тренер спортшколы по спортивным
и прикладным единоборствам Андрей Авдеев, получивший на торжественной церемонии знак «Спортивная доблесть» I степени.
– Прививать любовь к спорту нужно,
чем раньше, тем лучше. Если ребёнок
поздно пришёл заниматься, тем тяжелее ему чего-то достичь. В этом и есть
суть.
Продолжилась торжественная часть
забегом на дистанцию 1000 метров.
В нём принимали участие воспитанники всех спортивных школ города.
Вслед за ними на покорение дорожки
вышли и «скандинавы» коломенско-
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го клуба «Активное долголетие». На
главной сцене праздника в это время
стартовали показательные выступления борцов: самбистов, каратистов,
греко-римлян. Неподалёку от них проходили состязания по армрестлингу.
Все желающие могли позаниматься
на тренажёрах, имитирующих греблю.
Были здесь и такие направления, как
шахматы и киберспорт. А неподалёку
от фонтана располагалась площадка
русских игр. Специалисты военноисторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский кремль»
предлагали поиграть в исконно русские забавы. Например, в клюшкование. Это состязание известно с X века.

Задача игроков одной команды – закатить клюшкой в лунку деревянный
мяч, а другой – не дать соперникам это
сделать. В игре запрещено толкаться,
нужны только сноровка, внимание и
скорость. Также на площадке, по словам сотрудника комплекса «Коломенский кремль» Сергея Селиванова, были
представлены такие игры, как «шапочки», «мешочки», которые в игровой
форме способствуют вырабатыванию
борцовских навыков. И, конечно, здесь
можно было «поиграть» с гирями.
Одним словом, День физкультурника удался!

ба – создать максимально комфортные условия, для того чтобы конькобежцы продолжали тренироваться в
конкурентной среде и могли передавать свои навыки и умения молодым
спортсменам. Ведь санкции приходят
и уходят, а молодёжь, которой немало
и на этих сборах, должна учиться у
мастеров.
Обеспечить спортсменам и комфорт, и, главное, лёд мирового уровня
постарались и в нашем конькобежном

центре. Технологи, как всегда, оказались на высоте, хотя их работу усложнила нехарактерная для этого периода
30-градусная жара.
Поддерживать идеальное качество
льда и при этом не забывать об экономном расходе электроэнергии – задача непростая. Но главное, новый лёд
залит и опробован ведущими спортсменами страны, а новый лёд – это и
новые планы и надежды.
Наш корр.

Елена ТАРАСОВА.

По первому льду
Конькобежцы
15 августа спортсмены сборной
России по конькобежному
спорту провели первую ледовую
тренировку нового сезона в
Конькобежном центре «Коломна».
На лёд, заливка которого
завершилась буквально утром
того же дня, вышли 24 спортсмена,
среди которых Артём Арефьев,
Ангелина Голикова, Павел
Кулижников, Руслан Мурашов,
Виктор Муштаков.

Н

есколько дней назад лучшие
конькобежцы России, специализирующиеся на длинных
и средних дистанциях, провели тренировочный сбор в Иркутске, в ледовом
дворце «Байкал». Вообще, как отметил генеральный директор КЦ «Коломна» Сергей Орлов, конкуренция
среди катков возрастает. В России за
последние годы появились два новых
ледовых овала – это «Байкал» и кемеровский «Кузбасс». Если возобно-

вит работу «Крылатское», в 2020 году
переоборудованное под «ковидный»
госпиталь, то крытых катков для конькобежного спорта в стране будет уже
пять. Поэтому ситуация прошлого и
позапрошлого годов, когда коломенский ледовый дворец был практически
единственной базой для подготовки
сборной и проведения всероссийских
турниров, вряд ли повторится. Тем не
менее соревновательный календарь,
который сейчас формируется в Союзе
конькобежцев России, обещает для
Коломны быть плотным. Уже в конце лета и осенью должны состояться
и традиционный турнир на призы КЦ
«Коломна», и Всероссийские соревнования памяти Б. И. Шавырина, и Кубок
Коломенского кремля.
Другое дело, что международные
соревнования в этом календаре под
большим вопросом, а по факту путь
на чемпионат и Кубок мира и Европы
для наших спортсменов сегодня закрыт. И это ставит непростые вопросы
об их мотивации на этот сезон. Сегодня основная задача СКР, минспорта
России и, конечно, тренерского шта-
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

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

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

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

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

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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 «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

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

17.30 Известия

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

детектив (Россия) 2021 г.
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
детектив (Россия) 2020 г.
00.00 Известия Итоговый
23.40 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.15 Х/ф « ЗАКРОЙ
ГЛАЗА » (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть!» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЛЕСНИК»
детектив (Россия) 2011 г.
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 М/ф «Риф. Новые
приключения» (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
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Мурманская область
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Острова» Георгий
Данелия
21.25 Х/ф «СЕРЁЖА»
(Мосфильм) 1960 г. Режис-

21.00 Х/ф « ПРОСТО
САША » (12+)
22.10 «Вариации на тему»

23.55 Х/ф « ДЕНЕЖНЫЙ
САМОЛЁТ » (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ПРОСТО
САША » (12+)
03.15 Х/ф « ДЕНЕЖНЫЙ
САМОЛЁТ » (16+)
04.35 М/ф «Риф. Новые
приключения» (6+)
01.35 Музыкальные фестивали России. Международный фестиваль «Музыкальный Олимп». Концерт
лауреатов
02.25 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Антонио
Ринальди. Ораниенбаум:
дворец Петра III, Китайский дворец, павильон
Катальной горки

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
детектив,
РАЙОН-3»
криминальный
(Россия)
2013 г.
09.00 Известия (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

08.15 Х/ф « КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ » (6+)
10.15 «Моё родное» (12+)
11.00
«Фантастическое
путешествие» (12+)
11.55 Мультфильм

(16+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
07.55, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Разные, но не
чужие. Москва с акцентом» (12+)
16.55 «Открытый урок»
(12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

22.25 Мультфильм (16+)
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.25 Т/с « БАБЬЕ
ЛЕТО » (16+)

(16+)

02.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова
07.00 «Другие Романовы».
«Война и мир великого
князя»
07.30 Д/с «Первые в
мире» «Светодиод Лосева»
07.45 «Легенды мирового
кино» Григорий Александров

08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Антонио
Ринальди. Ораниенбаум:
дворец Петра III, Китайский дворец, павильон
Катальной горки
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

12.20 «Линия жизни» 95
лет со дня рождения Ирины Скобцевой
13.15 Х/ф «СЕРЁЖА» (Мосфильм) 1960 г. Режиссёры Г.
Данелия, И. Таланкин
14.30 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Моя любовь – Россия!»

15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня танца»
16.20 Музыкальные фестивали России. Международный фестиваль «Музыкальный Олимп». Концерт
лауреатов
17.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 1 серия

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+) (Россия) 2016 г.

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

12.35, 14.55 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майкл Пейдж против
Майка Перри. Трансляция
из Великобритании (16+)
14.00 Футбол. МИР Рос-

сийская
Премьер-Лига.
Обзор тура
15.00 «Громко» Прямой
эфир
15.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Ювентус» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир
00.30 «Тотальный футбол»

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Игорь
Бутман» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив
16.55 «90-е. Бог простит?»

18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
20.30 День флага России.
Концерт на Поклонной
горе. Прямая трансляция
22.00 События
22.40 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Алан
Чумак» (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+)

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+)
(Россия) 2005 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.15, 10.10 Т/с « ЛЮБО-

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)
1968
г. « ОГНЕННАЯ
ДУГА » (12+)
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости

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

21.00 Дневник АрМИ-2022
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)
1968
г. « ОГНЕННАЯ
ДУГА » (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив
01.20 Х/ф « ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1982 г.
02.35 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД » (12+) 1945 г.
03.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+) (Россия) 1 и 2 серии

ПЫТНАЯ ВАРВАРА » (16+)
1-8 серии, детектив, мелодрама, комедия (Россия)
2012 г. Реж. Саша Кириенко
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

18.30 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 «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+) комедия, мелодрама
02.00 Новости

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

06.00 М/ф «Пушистый
шпион» (6+) (Германия)
2018 г.
07.30 Мультфильмы

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)

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

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

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

23.15 Х/ф « ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ » (16+) 1996 г.
01.00 Х/ф « ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА ДУШ »

(16+) (США) 2018 год
02.30 «ТВ 3 ведёт расследование» (16+)
05.45 Мультфильмы

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

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

12.00 «Понять. Простить»

14.00 «Верну любимого»

13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)

14.30
«Преступления
страсти» (16+)

18.45 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (16+)
23.00 «Порча» (16+)

23.35 «Знахарка» (16+)
00.05 «Верну любимого» (16+)
00.35 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведёмся!» (16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
04.25
«Преступления
страсти» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)

10.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический
триллер (США) 2004 г.

14.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

01.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание!
Еда!» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф

«Вода. Линия жизни» (12+)
9-10 серии
09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
11.05 «Погода 360»
11.30 «Простая медицина» (12+)

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» (12+) 11-12
серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.25 «Город с историей»

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

(16+)

17.50 События

(16+)

14.10 Д/с «Курская дуга»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

сёры Г.Данелия, И. Таланкин
22.45 «Цвет времени» Павел Федотов
23.00 Д/с «Рассекреченная история» «Наш суперкомпьютер»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 1 серия

(12+)

01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+) (США)
2013 г.
02.55 Новости
03.00
Всероссийская

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 16 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

спартакиада по летним
видам спорта. Плавание
04.10 «Наши иностранцы»
(12+)

04.40 «Человек из футбола» (12+)
05.10 «Громко» (12+)
02.05 «90-е. Бог простит?»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

Уз

23 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+)

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

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

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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 «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

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

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

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

(16+)

05.00 Известия (16+)
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

детектив (Россия) 2011 г.
07.55, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) 2013 г.
09.00 Известия (16+)

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

17.30 Известия (16+)

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

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

23.40 «Сегодня в Москве»
00.00 Т/с «ПЁС» (16+)

01.55 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, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны (16+)
07.20 Д/ф «Разные, но не

чужие. Москва с акцентом» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Риф. Новые
приключения» (6+)
10.30 «Здорово есть!» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Машина времени
из Италии» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ПРОСТО
САША » (12+)
13.00 «Вариации на тему»

14.45 «Здорово есть!» (12+)
15.10 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Дарование
трезвости» (16+)
16.40 «Открытый урок»

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

21.00 Х/ф « МАРЕВО » (12+)
1 и 2 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « МАРЕВО » (12+)
1 и 2 серии
02.50 Д/ф «Дарование
трезвости» (16+)
03.30 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

06.30 «Пешком...». Москва. Тимирязевская академия
07.00 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан»
07.30 Д/с «Первые в
мире» «Подводный автомат Симонова»
07.45 «Легенды мирового
кино» Григорий Козинцев
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+) (Россия) 2016 г.

08.15 Х/ф «ПИРОГОВ»
09.45 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
11.00 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022» Танковый биатлон
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.20 «Острова» Василий
Шукшин
13.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.)1958 г. Режиссёр М. Хуциев
14.40 «Цвет времени»
Леон Бакст
15.00 Новости культуры
15.05 «Моя любовь – Россия!»
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(16+) (США) 2021 г.
14.55 Новости

15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25 Музыкальные фестивали России
17.00 «Цвет времени» Леонид Пастернак
17.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 2 серия

04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой. Игорь
Бутман» (12+)
06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)

08.55 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив
10.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Любовь
Успенская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+) (Россия) 2011 г. 3 и 4
серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)
1969 г. « ПРОРЫВ » (12+)
11.20 «Открытый эфир»

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.05, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» (12+) 1-8 серии,

(12+)

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

(12+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

(16+)

20.00 «Машина времени
из Италии» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

(16+)

23.00 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »
(16+)

23.55
Х/ф
ЖИЗНЬ » (16+)

« НОВАЯ

(16+)

(16+)

04.20 М/ф «Феи» (6+)

18.45 Д/с «Забытое ремесло» «Сваха»
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Енисейск (Красноярский край)
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Маккаби» (Хайфа,
Израиль). Прямая транс-

20.35 «Острова» Марлен
Хуциев
21.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
22.45 «Цвет времени» Леонид Пастернак
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон» День разгрома
фашистов в Курской битве
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Виктория» (Чехия) - «Карабах» (Азербайджан)
02.55 Новости

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 2 серия
01.25 «Роман в камне.
Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
01.50 Музыкальные фестивали России
02.30 «Красуйся, град
Петров!»
Ораниенбаум.
Большой дворец
03.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Плавание
04.00 «Правила игры» (12+)
04.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура
05.00 «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» (12+)

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив
16.55 «90-е. Безработные
звёзды» (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00 События
22.40 «Обложка. Голая
правда «Плейбоя» (16+)
23.10 Д/ф «Жёны против
любовниц» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жёны» (12+)
01.25 «Прощание. Юрий
Богатырёв» (16+)
02.05 «90-е. Безработные
звёзды» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенники!
Смертельный
сервис» (16+)
03.15 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив
04.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 «Не факт!» (12+)

14.00 Военные новости

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские бои» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал
00.45 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)

1969 г. « ПРОРЫВ » (12+)
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+) (Россия) 2010 г.
04.00 «Легендарные самолёты. Су-25. Огнедышащий «Грач» (16+)

детектив, мелодрама, комедия
(Россия) 2014 г. Реж. Роман
Барабаш. В ролях: Елена Яковлева, Виталий Хаев, Юрий Нифонтов и др.
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)
09.30 «Слепая» (16+)
11.15 «Старец» (16+)

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

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

00.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» (12+) военный,
биография
02.35 Новости
23.15 Х/ф « КОНАН - ВАРВАР » (16+) (США) 2011 г.
01.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
(12+)
НЕАНДЕРТАЛЕЦ »

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

06.00 М/ф «Большое путешествие» (6+) (США, Россия)
2019 г.
07.30 Мультфильмы

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+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить»

14.15 «Верну любимого»

13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)

14.50
«Преступления
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2» (16+) мелодрама (Россия) 2017 г.
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)

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

03.50 «6 кадров» (16+)
04.25
«Преступления
страсти» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 Мультсериалы

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

09.35 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИ-

РОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) 2013 г.
00.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ

ГОСТЬ» (16+) триллер
02.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости Московской области
07.30, 08.00 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание!
Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф

«Вода. Линия жизни» (12+)
11-12 серии
09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.00, 11.00 Новости 360
10.05, 11.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» (12+) 13-14
серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.25 «Город с историей»

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

15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция

(16+)

14.10 Д/с «Сталинградская битва» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 17 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

(Франция) 2010 г.
02.45 «Знахарки» (16+)
05.45 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»

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»

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

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 «Вечер с Владими-

21.45 Т/с « ЗОЛОТАЯ
ОРДА » (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный
канал (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»

18.00 Т/с «ЛЕСНИК»
детектив (Россия) 2011 г.
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

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

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

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

(16+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.15, 09.30 Т/с «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+) 1-4
серии (Россия) 2006 г.
09.00 Известия (16+)

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

17.30 Известия

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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

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

00.00 Т/с «ПЁС» (16+)
01.55 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

15.25 Мультфильм
15.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Мартышки в
космосе» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

20.35 Мультфильм
21.00 Х/ф « МАРЕВО » (12+)
3 и 4 серии
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « МАРЕВО » (12+)
3 и 4 серии
02.45 Д/ф «Игры нашего
двора» (12+)
03.25 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

(16+)

07.20 Д/ф «Дарование
трезвости» (16+)
08.05 «Открытый урок» (12+)
08.40 М/ф «Феи» (6+)
10.30 «Здорово есть!» (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»
11.55 Х/ф « МАРЕВО » (12+)
1 и 2 серии
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть!» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва ар-деко
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в
мире» «Телеграф Якоби»
07.45 «Легенды мирового
кино» Эраст Гарин
08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
(Союздетфильм)
1942 г.

09.40 «Цвет времени» Караваджо
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Чарльз
Камерон.
Павловский
дворец
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+) (Россия) 2016 г.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Игры нашего
двора» (12+)
16.40 «Открытый урок»

(16+)

(16+)

(16+)

17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

20.00 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм

12.20 «Острова» Олег
Даль
13.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г. Режиссёр В.
Мотыль
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я обязательно
вернусь...»
15.00 Новости культуры

15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.40 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
16.25 Музыкальные фестивали России
17.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ушёл и
не вернулся»

19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Горный Алтай
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Острова» Владимир Мотыль
21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г. Режиссёр В.
Мотыль
22.40 «Цвет времени» Валентин Серов
23.00 Д/с «Рассекреченная история» «Великий
план
преобразования
природы»
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ушёл и
не вернулся»
01.40 Музыкальные фестивали России. Международный виолончельный
фестиваль Vivacello.
02.25 «Красуйся, град Петров!» Павловский дворец

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 «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+) (США) 2008 г.
14.55 Новости

15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.55
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПСВ
(Нидерланды)
«Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция

00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия)
02.55 Новости

03.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Плавание
04.00 «Третий тайм» (12+)
04.30 «Голевая неделя
РФ»
05.00 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изнутри» (12+)

05.20 «Мой герой. Любовь
Успенская» (12+)
06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив

10.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Олеся
Железняк» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив
16.55 «90-е. Звёзды на
час» (16+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
22.00 События
22.40 «Обложка. Стареть
красиво» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Мулявин» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «90-е. Звёзды на
час» (16+)
02.50 «Осторожно, мо-

04.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (16+) (Россия)
2005 г. 1-3 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+)
06.00, 10.10 Т/с «ЛЮБО-

09.20 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)
1970 г. « НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА » (12+)
11.40 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 Т/с «ФРОНТ» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

ПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
1-8 серии, детектив, комедия (Россия) 2015 г. Реж.:
Андрей Силкин, Андрей
Верещагин
10.00 Новости

13.00 Новости
13.15, 17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
(16+)

18.00, 20.30 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный ре14.05 Т/с «ФРОНТ» (16+) портаж» (16+)
(продолжение)
18.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
21.00 Дневник АрМИ-2022
15.10 «Дела судебные. 18.30 Новости
Новые истории» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
16.00 Новости
19.40 «Игра в кино» (12+)
17.05 «Мировое соглаше- 21.40 «Назад в будущее» (16+)
ние» (16+)
23.20 «Всемирные игры
разума» (12+)

21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал
00.45 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)
00.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)
01.55 Новости
02.10 «Культличности» (12+)

шенники! Алло, мы из банка!» (16+)
03.15 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив
04.40 Д/ф «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» (12+)
1970 г. « НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА » (12+)
02.50 «Легендарные самолёты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (16+)
03.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+) 1 и 2 сер.
02.30 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
комедия, семейный

06.00 М/ф «Чудо-Юдо»
07.15 Мультфильмы
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)

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

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

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

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

23.15 Х/ф « КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ » (16+) (США)
2004 г.
01.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 3»

(16+) (США) 1983 год
02.30 «Колдуны мира 2»

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

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить»

14.15 «Верну любимого»

13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)

14.50
«Преступления
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «САШКА»
мелодрама
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)

00.25 «Понять. Простить» (16+)

04.25
«Преступления
страсти» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
06.05 Мультсериалы
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
09.55 А/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)

11.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.

13.45 Т/с «КОРНИ» (16+) комедия (Россия) 2020 г.

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

23.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 2013 г.
01.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (12+)

02.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35, 11.20 «Внимание!
Еда!» (12+)
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф

«Вода. Линия жизни» (12+)
13-14 серии
09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги»

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» (12+) 15-16
серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.25 «Город с историей»

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

(6+)

Реклама

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

TV-СРЕДА

(16+)

реалити
реалити

(16+)

(12+)

10.00, 11.00 Новости 360
10.05, 11.05 «Погода 360»
10.10, 11.10 «Вкусно, как
в кино» (12+)
11.30 «Простая медицина» (12+)

(16+)

(12+)

14.00 Военные новости
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »
(16+)

23.55 Х/ф « ОБЪЕЗД » (16+)

01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведёмся!» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (16+) 18 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

(16+)

04.15 М/ф «Мартышки в
космосе» (6+)

(16+)

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

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

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

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

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

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

11.00 Вести
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 «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА»

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05.00 Известия (16+)
05.45, 09.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 2011 г.

09.00 Известия (16+)
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+) (СССР) 1986 г.

11.15 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+) боевик
(СССР) 1990 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СВОИ-4» (16+)

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

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

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 Телегазета
07.00 Новости Коломны

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
07.20 Д/ф «Игры нашего
двора» (12+)
08.00 «Открытый урок»

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
14.50 «Здорово есть!» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
16.00 Д/ф «Русские мастера» (12+)
16.55 «Открытый урок»

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

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

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

18.00 М/ф «Мартышки в
космосе: Ответный удар»

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ » (16+)
02.50 Д/ф «Русские мастера» (12+)
03.45 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

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
20.55 Х/ф « ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ » (16+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00 Т/с « БАБЬЕ ЛЕТО »

(16+)

08.35 М/ф «Мартышки в
космосе» (6+)
10.30 «Здорово есть!» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.25 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)
11.45 Х/ф « МАРЕВО » (12+)
3 и 4 серии
13.15 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач

23.50 Х/ф « ОПЕРАТОР »
(16+)

04.35 М/ф «Мартышки в
космосе: Ответный удар» (6+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
«Ноктюрн о любви»
07.30 Д/с «Первые в
мире» «Мирный атом Курчатова»
07.45 «Легенды мирового
кино» Всеволод Пудовкин
08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
(Мосфильм) 1950 г. Ре-

жиссёры В. Пудовкин, Д.
Васильев
09.45 «Цвет времени» Валентин Серов
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров!»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»

12.20 Кино о кино. «Зеркало» для режиссёра»
13.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр А. Тарковский
14.45 Д/с «Первые в
мире» «Анатолий Смородинцев. Вакцина против
гриппа»
15.00 Новости культуры

15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.40 Д/ф «История Семёновского полка, или Небываемое бываетъ»
16.25 Музыкальные фестивали России
17.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Пожар»

18.50 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
19.00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции. Торопец (Тверская
область)
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.35 «Линия жизни»
Юбилей Маргариты Тереховой
21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр А. Тарковский
23.10 Д/с «Первые в
мире» «Телеграф Якоби»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Пожар»
01.30 Музыкальные фестивали России
02.15 Д/с «Забытое ремесло» «Городовой»
02.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Бартоломео
Растрелли. Царское Село.
Екатерининский дворец

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+) (Россия) 2016 г.

10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Сочи

12.05 VII Армейские Международные игры «АрМИ 2022» Танковый биатлон
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
13.35 Новости

13.40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Сочи
14.40
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция

05.20 «Мой герой. Олеся
Железняк» (12+)
06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив

10.40 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену страстей» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Гармаш» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
детектив
16.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
17.50 События

18.10 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.50, 02.55 Новости
20.55, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир
21.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Пря18.15 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
22.00 События
22.40 «Обложка. Грустный
юбилей королевы» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» (12+)

мая трансляция из Москвы
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Камару Усман против Леона Эдвардса. Трансляция из США (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» (12+) (Великобритания)
2002 г.
03.00
Всероссийская
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против
СССР» (16+)

спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Катар-2022» Тележурнал (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд изнутри» (12+)
02.05 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+) детектив

05.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Россия) 2003 г. 3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)
1971 г. « БИТВА ЗА БЕРЛИН » (12+)
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Дневник АрМИ2022
13.35 Т/с «ФРОНТ» (16+)
(Россия) 2014 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)

21.00 Дневник АрМИ2022
21.15 «Открытый эфир»

1971 г. « БИТВА ЗА БЕРЛИН » (12+)
01.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.05 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (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, 17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

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

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

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

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

00.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
00.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» мюзикл,
комедия
02.10 Новости
« ОТСЧЁТ
23.15
Х/ф
УБИЙСТВ » (18+) (США)
2002 г.
01.30 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ:

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

06.00 М/ф «Маленький
вампир» (6+) 2017 г.
07.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

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+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить»

14.15 «Верну любимого»

13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)

14.50
«Преступления
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+) мелодрама
23.05 «Порча» (16+)
23.40 «Знахарка» (16+)

00.15 «Верну любимого» (16+)
00.45 «Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)

04.10 «6 кадров» (16+)
04.25
«Преступления
страсти» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 Мультсериалы
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «Уральские пельме-

11.10 Х/ф «G.I. JOE: БРОни». «Смехbook» (16+)
09.35 А/ф «Смешарики. СОК КОБРЫ-2» (16+) фанДежавю» (6+)
тастический боевик (США)
2013 г.

13.20 Т/с «КОРНИ» (16+) комедия (Россия) 2020 г.

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик
(США) 2014 г.
01.25 Х/ф «РОКЕТМЕН»

03.25 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости Московской области
07.30, 08.00 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Вода. Линия жизни» (12+)
15-16 серии

09.00, 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги»

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» (12+) 17-18
серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.25 «Город с историей»

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

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

14.05 Т/с «ФРОНТ»
(продолжение)

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ »
(Мосфильм)

(18+)

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 19 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360

(16+)

МЕСТЬ » (16+) (США) 1987 г.
03.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (с субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» (16+)

11

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови

Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 «Охотник за головами.
В объективе - звёзды» (16+)
00.45 «Ирина Скобцева.

Мы уже никогда не расстанемся...» (12+)
01.40 «Наедине со всеми»

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)

23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

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

стиваль. Торжественное
открытие
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

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

08.45, 09.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
09.00 Известия (16+)

11.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив (СССР) 1980 г.

13.00, 17.30 Известия (16+)
13.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)

00.05 «Они потрясли мир. 00.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
Ален Делон. Расплата за мелодрама (Россия) 2017 г.
красоту» (12+)
02.30 Т/с «СВОИ-4» (16+)

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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

07.20 Д/ф «Русские мастера» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Мартышки в
космосе: Ответный удар» (6+)
10.30 «Здорово есть!» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.25 «Машина времени
из Италии» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, Владимир
Носик, Елена Харитонова
в спектакле Государственного академического Малого театра «Маскарад».
Постановка Андрея Житинкина. Запись 2020 года

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДВОЙНАЯ
ФАМИЛИЯ » (16+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
18.00 Х/ф « МОЯ СОБАКА
РОБОПЁС » (12+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
20.10 «Машина времени
из Италии» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
20.25 Д/ф «Монологи киноРежиссёра. Владимир
Меньшов»

23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ- 01.45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
ТА» (16+)
01.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
20.40 «От всей души!» или 23.55 Х/ф « ВИД СВЕРХУ
Мультфильм
ЛУ ЧШЕ » (12+)
20.50 Мультфильм
01.10 Программа передач
21.00 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ 01.15 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)
И ОТ СУМЫ » (16+)
22.35 Телегазета
02.45 Д/ф «Русские масте22.40 Новости Коломны (16+) ра» (12+)
23.00, 03.40 Т/с « БАБЬЕ 04.30 Х/ф « МОЯ СОБАКА
ЛЕТО » (16+)
РОБОПЁС » (12+)
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ
(Мосфильм) 1976 г. Режис- О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
сёр В. Меньшов
(Мосфильм) 1947 г.
23.00 Д/с «Запечатлён- 01.35 «Искатели» «Драное время» «ВГИК. Кино кон Голубых озёр»
– наша профессия»
02.20 Мультфильм для
23.30 Новости культуры
взрослых «Перевал»

(16+)

06.30 «Пешком...». Крым
серебряный
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в
мире» «Самоход Блинова»
07.45 «Легенды мирового
кино» Иван Пырьев
08.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

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

TV-ПЯТНИЦА

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести Местное время
09.30 «Утро России»
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09.55 «О самом главном»

(12+)

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть!» (12+)
12.55 «Роман в камне.
Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
13.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр В. Меньшов
15.00 Новости культуры

15.20 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны
(16+)

16.00 Д/ф «Русские мастера» (12+)
16.55 «Открытый урок»
(12+)

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
15.05 «Моя любовь – Россия!»
15.40 Музыкальные фестивали России
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из
жизни фруктов»

(12+)

02.00 44-й Московский
Международный кинофе-

(16+)

02.25 «Информационный
канал» (16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+) (Россия) 2016 г.

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

12.30 Новости
12.35 «Лица страны. Елена Веснина» (12+)
12.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+) (Китай) 2019 г.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир

15.00 Новости
15.05
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Интер»
Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
КУЛАК» (16+) (США) 2021 г.
02.55 Новости
03.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика

04.00 «Всё о главном» (12+)
04.30 «РецепТура»
05.00 Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораес против Деметриуса Джонсона. Прямая
трансляция из Сингапура

04.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену страстей» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей
Гармаш» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Актёрские

драмы. Криминальный талант» (12+)
09.10 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
(продолжение детектива)
12.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
(продолжение детектива)
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано полюбить» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

00.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано полюбить» (12+)

04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины» (12+)

05.35
Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (12+) 1961 г.
07.40 Д/ф «Цена Освобождения» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф « ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ »
(Мосфильм)
1971 г. « ПОСЛЕДНИЙ
ШТ УРМ » (12+)
10.55 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+) (Россия) 2015 г. 1-8 серии

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

14.00 Военные новости. 18.00 Новости дня (16+)
(16+)
18.40 «Время героев» (16+)
14.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ- 19.00, 21.20 Т/с «ВОСНИЕ НА ОЛИМП» (16+) (про- ХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(16+) (продолжение)
должение)
21.00 Дневник АрМИ-2022

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ » 1971 г. « ПОСЛЕДНИЙ ШТ УРМ » (12+)

01.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) 1958 г.
03.00
Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (12+) 1961 г.
04.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (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

15.10, 17.10 «Дела судеб13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. ные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»

23.05 Х/ф «ОРДА» (16+) мистика, исторический (Россия) 2011 г.
01.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» мюзикл, комедия

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

06.00 М/ф «Команда котиков» (6+) (США, ЮАР) 2021 г.
07.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ДОЛЯ» (16+)

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

11.50 «Мистические истории. Начало» (16+)
12.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)
13.30 «Гадалка» (16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.30 Х/ф «ГАРАЖ»
21.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
19.30 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
(США, Германия, Румыния)
2005 г.
21.30 Х/ф « КОНТАКТ »
(12+) (США) 1997 г.

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55 «Тест на отцовство»

12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО

СВЕТА» (16+) мелодрама. Реж.
Валерий Ибрагимов. В ролях:
Алиса Гребенщикова, Юлия
Агафонова, Филипп Бледный,
Михаил Химичёв и др.

19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+) мелодрама
23.00 «Порча» (16+)
23.35 «Знахарка» (16+)

00.10 «Верну любимого» (16+)
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)

04.05
«Преступления
страсти» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.50 «Ералаш»
06.05 Мультсериалы
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

09.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
(12+) комедия
10.45 «Суперлига» (16+)

12.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)

13.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+) 2018 г.

01.20 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
(16+) (США) 2020 г.
02.50 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»

05.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)
05.30 Новости Московской области
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!» (12+)
08.00, 08.30 Новости 360
08.05 «Интервью 360» (12+)
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Вода. Линия жизни» (12+)

17-18 серии
09.00. 09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги» (12+)
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино» (12+)
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина» (12+)

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10. 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» (12+) 19-20
серии
19.00 Новости 360
19.05 «Погода 360»

19.25 «Город с историей»

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

реалити
реалити

(16+)

(16+)

00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ 03.45 «Далеко и ещё
НОЯБРЬ» (12+) (США) 2001 г. дальше с Михаилом Кожу02.30 Х/ф « КРУТЯЩИЙ ховым» (16+)
МОМЕНТ » (16+) (США)
2004 г.

(12+)

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 20 серия
21.50 «Усков 360» (12+)
22.00 Новости 360
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
13.00 Ко дню рождения
Маргариты
Тереховой.
«Одна в Зазеркалье» (12+)

14.05 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ»
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+) Анна Ардова, Нина
Усатова, Маруся Климова,
Анна Хилькевич, Антон
Пампушный, Ивар Кал-

ныньш, Алёна Коломина, 18.00 «Привет, Андрей!»
Яна Кошкина и Сергей Го- (12+)
робченко
20.00 Вести
17.00 Вести
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
НЕ СТАНЕТ» (12+)

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив (Россия)
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 10.45 Т/с «МАМА В ЗАКО- Реж. Михаил Вассербаум
Анастасия Волочкова. Раз- НЕ» (16+) 1-4 серии, крими- 14.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
битое сердце примы» (12+)
нальный (Россия) 2014 г.

04.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20
«Восхождение».
Шоу Светланы Хоркиной

10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога»

(16+)

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

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

15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

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

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Азов» головного
мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время
21.35 «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» (12+) Дмитрий Нагиев, Юрий Стоянов

00.45 «Наедине со всеми»
(16+)

03.05 «Россия от края до
края» (12+)

00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО- Сергей Мухин, Елена ЧерДУШКЕ» (12+)
нявская и Константин Со03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИ- ловьёв
КИ» (12+) Карина Разумовская, Дмитрий Миллер,

W Мне кажется, что в комнате моих детей
кто-то регулярно отмечает День ВДВ.

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!»

00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

(16+)

21.20 Х/ф «КАПИТАН
ГОЛЛИВУД» (12+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)

18.00 М/ф «Самолёты» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА Д ЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА » (12+)
21.40 Х/ф « ХАРМС » (16+)

23.15 Концерт Елены Ваенги «Желаю солнца» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 «Моё родное» (12+)
01.05 Х/ф « ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА Д ЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА » (12+)

02.40
«Фантастическое
путешествие» (12+)
03.35 «Мировая рыбалка»

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

11.25 «Машина времени
из Италии» (12+)
11.55 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

(16+)

07.20 Д/ф «Русские мастера» (12+)
08.20 «Открытый урок» (12+)
08.50 Х/ф « МОЯ СОБАКА
РОБОПЁС » (12+)
10.20 Мультфильм
10.25 «Сладкая жизнь» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)

17.25 Мультфильм
17.35 Передача КТВ «Очарование провинции» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»

09.30
«Обыкновенный
концерт»
10.00
«Передвижники.
Абрам Архипов»
10.25 Х/ф «ЧАЙКА» (Россия) 2004 г. К юбилею
Маргариты Тереховой. Режиссёр М. Терехова

12.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.55 Легендарные спектакли Большого. Балет
Сергея Прокофьева «Иван
Грозный».
Постановка

Юрия Григоровича. Запись
1977 года
15.45 «Линия жизни».
Людмила Семеняка
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Подводные города Иссык-Куля»
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ»

18.35, 01.45 «Искатели»
«По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова»
19.20 К 100-летию Российского джаза. «Линия
жизни». Даниил Крамер
20.15 Кино о кино.
«Здравствуйте, я ваша

тётя!». Как сюда попала
эта леди?»
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (Экран)
1975 г. Режиссёр В. Титов
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Художники по костюмам»

23.20 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр Г.
Александров
01.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.30 М/ф для взрослых
«Фильм, фильм, фильм»,
«Это совсем не про это»

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Адриано
Мораес против Деметриуса Джонсона. Прямая
трансляция из Сингапура
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» (16+) (США) 2016 г.
10.55 Летний биатлон.
Кубок Содружества. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Сочи
11.35 Все на Матч! Прямой эфир

12.25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
14.30 Все на Матч! Прямой эфир

15.05 Новости
15.10
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Рома» Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. АСА. Артем Фролов против Магомедрасула
Гасанова. Прямая трансляция из Краснодара

00.15 Все на Матч! Прямой эфир
00.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
02.55 Новости
03.00
Всероссийская
спартакиада по летним

видам спорта. Лёгкая атлетика
04.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Кристин Фереа против
Тэйлор Старлинг. Прямая
трансляция из США

05.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» (12+) детектив
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)

08.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.00 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) (продолжение)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)

18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+)
23.00 «Дикие деньги. Ба-

дри Патаркацишвили» (16+)
23.45 «Хроники московского быта. Сын Кремля»

юбилей королевы; Хозяйки Белого дома; Голая
правда «Плейбоя; Стареть
красиво» (16+)
02.55 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
детектив

05.00, 08.15 Т/с «ФРОНТ»
(16+) (Россия) 2014 г. 1-4 серии
08.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды телевидения» Анатолий Лысенко

10.05 «Главный день»
«Блокадный театр» (16+)
10.50 Д/с «Война миров»

12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки»
«Легенды Большого театра» (12+)

13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
15.00 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Финал
17.00 Д/с «История русского танка» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «История русского танка» (16+)
20.00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр
2022

21.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(12+) (Мосфильм) 1974 г.

02.55 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ» (16+) (Россия)
2010 г.
04.25 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-28. Винтокрылый танк» (16+)

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

07.15 Х/ф «ГАРАЖ»
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

11.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
13.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
14.40, 16.15 Т/с «ТАТЬЯ-

НИНА НОЧЬ» (16+) 1-4 серии, мелодрама, драма
(Россия) 2014 г. Реж. Виктор Бутурлин
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+) 4-9 серии. В
ролях: Кристина Бродская,
Алексей Фатеев, Людмила

Титова, Александр Феклистов и др.
23.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

01.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Скрипт реалити «Гадалка» (16+)

11.45 Х/ф « КОНТАКТ »
(12+) (США) 1997 г.

14.45 Х/ф
ВРЕМЕНИ »
2002 г.

« МАШИНА
(12+)
(США)

16.45 Х/ф « ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) (США, Великобритания, Канада) 2016 г.

19.00 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.
21.45 Х/ф « В ПАСТИ
ОКЕАНА » (16+) 2021 г.

23.30 Х/ф « ПАНДОРУМ »
(16+) (США) 2009 г.
« ОТСЧЁТ
01.30
Х/ф
УБИЙСТВ » (18+) 2002 г.

03.30 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ» (12+) (США) 2001 г.
05.15 «Городские легенды» (16+)

06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
комедия (Россия) 2014
г.07.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+) комедия

08.55 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
10.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (16+)

14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ 2» (16+)
мелодрама (Россия) 2017
г. Реж. Филипп Коршунов.
В ролях: Евгения Дмитри-

ева, Константин Соловьёв,
Галина Польских, Марина
Дюжева, Галина Петрова
и др.

18.45 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ

МЕНЯ ПРОСТИШЬ» (16+)
мелодрама. Реж. Алексей
Гусев. В ролях: Ольга Гришина, Александр Константинов, Александр Пашков,

Анастасия Цымбалару и
др.
02.20
«Преступления
страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

12.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПА- 17.00 А/ф «Как приручить
ЦАН» (12+) боевик
дракона-2» (США) 2014 г.
15.05 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.

19.00 А/ф «Как приручить
дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
фэнтезийный боевик
23.15 Х/ф «ВОСЕМЬ СОТЕН» (18+) историческая

военная драма (Китай)
2020 г.
02.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

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

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

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

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

23.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

17.00 «Маршрут построен» (12+)

(12+)

00.25 «90-е. Золото партии» (16+)
01.10 «Обложка. Грустный

(16+)

04.25 М/ф «Самолёты» (6+)
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07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Жизнь как кино» (12+)

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Елена Цыплакова.

Лучший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
17.00 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)

19.00 Специальный репортаж (16+)
21.00 Время
22.35 «Король нелегалов» (12+)

00.30 «Наедине со всеми»

08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
07.15 «Устами младенца» 09.25 «Утренняя почта» с
08.00 Местное время. Николаем Басковым»
Воскресенье
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+) Анна Ардова, Нина Усатова, Маруся Климова, Анна

Хилькевич, Антон Пампушный, Ивар Калныньш, Алёна Коломина, Яна Кошкина
и Сергей Горобченко
17.00 Вести

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

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30
Х/ф
«ЮЖНЫЕ
НОЧИ» (12+)

03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
(12+) Анна Тараторкина и
Виталий Кудрявцев

05.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»

(12+)

Идёт по лесу ёжик, и видит, как зайцы с волками хороводы водят, птички радостно чирикают,
A
все животные счастливы. Медведь лежит, спокойно книжку читает. Ёжик его спрашивает: – Что за

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

08.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) детектив, криминальный (Россия) 2013
год

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)

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

07.45 М/ф «Самолёты» (6+)
09.45 «Моё родное» (12+)
10.30 «Сладкая жизнь»

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Подводные города Иссык-Куля»
07.00 Мультфильмы «В
некотором
царстве...»,
«Летучий корабль», «Пёс в
сапогах»
08.10 Х/ф «НОС» (Экран)
1977 г. Режиссёр Р. Быков

09.50
«Обыкновенный
концерт»
10.20
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов
11.45 «Острова» Татьяна
Конюхова

12.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.10 Д/ф «Глобальные
ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать будет!»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Кристин Фереа против
Тэйлор Старлинг. Прямая
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости

09.05 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
(США) 2009 г.
10.55 Летний биатлон.
Кубок Содружества. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
11.55 Все на Матч! Прямой эфир

праздник? – А разве ты не знаешь? – Нет! – Моя Маша в город учиться уехала!

02.55 «Россия от края до
края» (12+)

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

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.20 «Звёзды сошлись»

22.00 «Союз чемпионов». 00.10 Х/ф «БИТВА» (6+)
Шоу Евгения Плющенко 01.35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

18.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» (12+)

21.35 Х/ф « ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ » (16+) 1 и 2 серии
23.25 Концерт Елены Ваенги «Желаю солнца» (16+)
00.50 Программа передач
00.55 «Моё родное» (16+)

01.35 Х/ф « НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» (12+)
03.10
«Фантастическое
путешествие» (12+)
04.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
(Ленфильм)1934 г. Режиссёры братья Васильевы
17.25 «Репортажи из будущего» «Турпутёвка на
Луну»

18.05 К 1100-летию крещения Алании. Д/ф «Успенский собор. Моздок» из
цикла «Тропами Алании».
Режиссёр А. Албегов
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19.20 «Романтика романса»

20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр В.
Дербенев
21.50
Большая
опера-2016
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр К. Шахназаров

00.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
01.35 «Искатели» «Завещание Стеллецкого»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «История одного преступления», «Банкет»

12.50 Новости
12.55 Летний биатлон.
Кубок Содружества. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи

13.45
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция

18.00 Новости
18.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Ростов»
(Ростов-наДону) - ЦСКА. Прямая
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал

02.55 Новости
03.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая атлетика
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» «Айнтрахт» (Франкфурт)

06.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ- 10.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИБЫ» (12+)
ЛИЦИИ» (12+) детектив
11.30 События
08.10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
09.40 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино»

11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (продолжение детектива)
14.30 События

14.45 «Случится же такое!»
Юмористический
концерт (12+)
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)

18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
21.40
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+) детектив
00.10 События

00.25
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+) (продолжение
детектива)
01.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) детектив

04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
05.30 Большое кино. «Мимино» (12+)

05.05 Т/с «ФРОНТ» (16+)
(Россия) 2014 г. 5-8 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (12+)
05.00 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
05.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»

12.20 «Легенды армии»
Никифор Коляда (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)

13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВ- 18.00 Главное с Ольгой
ШИЕ» (16+) (Россия) 2009 г. Беловой (16+)
1-4 серии
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

23.15 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+) (Свердловская к/
ст.) 1983 г. 1-3 серии
03.05 Д/ф «Бой за берет»

03.40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
1 и 2 серии

10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
13.10, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 1-4 серии, ме-

лодрама, комедия (СССР)
1972 г. Реж. Алексей Коренев.
В ролях: Михаил Кононов,
Евгений Леонов, Ролан Быков, Александр Збруев и др.
16.00 Новости

18.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1-4 серии,
исторический, приключения, экранизация (СССР)
1987 г. Реж. Светлана Дружинина

00.00 Х/ф «ОРДА» (16+) мистика, исторический (Россия) 2011 г.
01.55 Т/с « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С

ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА » (12+)
04.35 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» (16+) 1 серия, мелодрама, драма (Россия)
2014 г.

12.15 Х/ф « СФЕРА » (16+)
(США) 1998 г.
15.00 Х/ф « В ПАСТИ
ОКЕАНА » (16+) (США, Ав-

стралия, Великобритания)
2021 г.
17.00 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
2005 г.

19.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ КРИКУНОВ » (16+) (США) 2020 г.
21.00 Х/ф « ПИРАНЬИ »

(16+) (США, Япония) 2010 г.
22.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ » (16+) (США)
2018 г.

00.45 Х/ф « ЗАК ЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ » (16+)
02.30 Х/ф « СФЕРА » (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

(16+)

(12+)

11.00
«Фантастическое
путешествие» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра»
12.00 Х/ф « ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА Д ЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА » (12+)
13.35 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач

(16+)

(12+)

10.40 «Скрытые угрозы»
(16+)

11.30 «Код доступа» «Кошельки Гитлера. Кто заработал на фашизме» (12+)
06.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

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

15.00 «Следствие вели...»
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
14.50 «Моё родное» (12+)
15.30
«Фантастическое
путешествие» (12+)
16.35 «Мировая рыбалка»
(16+)

17.30 Мультфильм

(6+)

(16+)

(12+)

06.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» (16+) мелодрама. Реж. Алексей Гусев

11.15 Х/ф «САШКА» (16+) мелодрама. Реж. Сергей Крутин. В ролях: Ева Шевченко-Головко, Лянка Грыу и др.

15.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО» (16+)
мелодрама. Реж. Евгений
Баранов. В ролях: Анна

Миклош, Виталий Кудрявцев, Александр Никитин,
Олеся Власова, Александр
Пашков и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама

(Ленфильм) 1978 г.
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(16+) комедия

02.15
«Преступления
страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.

12.35 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
14.35 А/ф «Как приручить
дракона-3» (6+)

16.35 Х/ф «МУЛАН»
фэнтезийный боевик

18.50 А/ф «Зверопой» (6+)
(Япония, США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+) фэнте-

зи (Норвегия) 2021 г.
00.50 Х/ф «РОКЕТМЕН»

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги»

(12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха»

15.25 «Город с историей»

(12+)

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

18.00 Новости 360
18.05 «Город с историей»

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

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

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

19.00 «Погода 360»
19.05 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 17 серия
20.00 Новости 360

(12+)

10.00 Новости 360

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

18.10 Д/ф «Невероятная
наука» (12+) 16 серия

(18+)

02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

20.30 Д/ф «Невероятная
наука» (16+) 18-20 серии
23.00 «Итоги Недели»
00.00 «Бизнес Подмосковья» (12+)

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 32
По горизонтали: Лязг. Брод. Трико. Бюро. Два. Исаак. Набат. Пика. Скотник. Ухо. Отплата.
Теодор. Охват. Манера. Соло. Безе. Цикл. Сын. Чубы. Вече. Оскар. Тоник. Паук. Азия. Шина.
По вертикали: Бобина. Стамеска. Отруби. Азы. Ядро. Слонёнок. Итака. Оторочка. Ягода.
Птаха. УАЗ. Ватин. Бри. Гусак. Китайцы. Макет. Сквош. Труд. Олени. Холл. Чин. Узор. Опека.

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

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

ВАША РЕКЛАМА

в нашей газете

619-27-27
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД. РЕКЛАМА

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Муж на час. Выполняю все работы.
Недорого.
Тел. 8 977 181-95-47.

Барабан
для
намотки
пряжи

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.

КоличестРодина
во капитаи царство
нов у КаОдиссея
верина
Имя художника
Левитана
Граждане
за Великой
стеной

Пернатая Оружиебедняга «шампур»
в силках
Зверёныш с
хоботом

«SOS» со
звонницы

ПРОДАЮ

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

Лапчатый
самецгоготун
Утеплитель
пальто

И секретер, и
контора

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) 616-89-82,
8 980 217-81-36.

КУПЛЮ

«Песнь»,
исполненная кандалами
«Мегадробина» Что такое
Царьклюква?
пушки

Отходы
после
помола

«Треники»
времён
СССР

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

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) 616-89-82,
8 980 217-81-36.

Переход по
мелководью

Ею долбят
дерево

Цветы,
украшающие
обои
Зал ожидания под
крышей
отеля

«Очеловечеватель»
обезьяны

Мех по
краю
пальто

Будущий
небоскрёб
на столе
Чёрная
часть
Белого
Бима

Опекун
тёлок
И Рузвельт, и
Драйзер

Возврат
долга

Самые
начала
науки

Обход
войск с
флангов

Что за...
так себя
вести?
Трещат
у холопов
при ссоре
бар
Наградной
мужик
за киношедевр

Пирожное, как
пёрышко
Арахна
после
наказания

Теннис
со
стенкой
Законченный
венок
сонетов

«Лошадиные
силы»
повозки
Санты

Взятие
сирот
под своё
крыло

Пение в
гордом
одиночестве

Марка
отечест- Сыр «с
венного пушком»
джипа

Ступенька в
карьере
Всенародная
сходка
на Руси
«Хинная»
газировка

Дюма
№2
Родина
суши
и плова

«Калоша» на
колесе
Ответы на сканворд на стр. 13

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.
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.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино»: 20 августа. Х/ф «Жили-были» (12+).
Начало в 12:00; 23 августа. Х/ф «Чтобы
помнили» (6+); 27 августа. Х/ф «Маленький
воин» (6+). 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)
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)
18 августа. Мастер-класс по изготовле-

РЕКЛАМА. АФИША
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нию 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 «Вокруг 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»

АФИША

(12+)

(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

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)
24 сентября. Шедевры русского романса
«Сколько слов у любви» (6+). Сергей Дедов
(классическая гитара) и Геннадий Семёнов
(гитара, вокал, актёр театра кино и эстрады).
Начало в 15:00. Стоимость билета 400 руб.
1 октября. Концерт «Споёмте, друзья!» к
115-летию композитора Василия СоловьёваСедого. 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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

(ул. Астахова, д. 23)

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

20 августа. Квиз для молодёжи «Анимаквиз».
20 августа. Третий этап Кубка Коломны по
RC Ралли-2022. С 09:00 до 17:00.
По 21 августа. Добровольческий проект
«Доброе сердце» (ко дню бездомных животных).
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.
По 25 августа. Фотоконкурс ко Дню российского флага.
28 августа. Киноквиз, приуроченный ко
Дню российского кино. Начало в 18:00.
Кинопоказы для жителей г. о. Коломна:
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

17 августа. Мастер-класс «Доступно о йоге
и медитации» (18+). Начало в 16:00. Вход свободный.
19 августа. Концертная программа с участием Михаила Фадеева «С ритмом в сердце, с мелодией в душе!» (18+). Начало в 18:00.
Вход свободный.
20 августа. Субботний кинозал представляет «Целый мир на экране. Острова Маврикий и Родригес» (55+). Начало в 15:00. Вход
свободный.
20 августа. Тематическая познавательноразвлекательная программа «Как на Яблочный на Спас приглашаем в гости вас!» (15+)
из цикла «Календарь народных праздников».
Начало в 17:00. Вход свободный.
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 и бардами. Начало
в 18:00. Вход свободный.
25 августа. Мастер-класс из цветной бума-
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ги «Аленький цветочек» (5+) (Житная площадь). Начало в 17:00.
26 августа. Танцевальная программа для
детей «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

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
20, 27 августа. Тематическая программа
«Здесь старина живёт сама». Начало в 14:00.
Творческая мастерская. Индивидуальные мастер-классы: «Куклы на тубусах»;
«Столярка»; «Керамическая мастерская»;
«Ковровая вышивка»; «Радужный песок»;
«Бисероплетение»; «Народная кукла»; «Ткачество»; «Механусы»; «Украшения в стиле
«ретро»; «Поделки из бересты»; «Русский
стиль».

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
21, 28 августа. Тематическая программа
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.
По 31 августа. Выставка «Дачная жизнь»
ретро-чемоданов и ретро-сумочек.
8 (496) 613-25-33, 8 968 40-40-266,
8 (496) 613-15-55
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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ством. Долина Фей – это целое королевство, каждый житель которого обладает своим, необыкновенным талантом.
Фея Динь-Динь считает, что её талант по починке кастрюль
и чайников не так важен, как умения других фей. Но когда Динь-Динь решает заняться чем-то другим, из этого не
получается ничего, кроме всеобщего замешательства! С
помощью своих подруг она понимает, что главное в жизни – быть честной с самой собой, тогда-то и родится подлинная магия.
Вторник, 23 августа, в 20:00

С понедельника, 22 августа,
по пятницу, 26 августа, в 14:45–14:50
Передача «Здорово есть!» (12+) (Россия) 2017 г. Известный
шоумен Михаил Шац и эксперт по сбалансированному питанию Алиса Шабанова с лёгкостью и юмором расскажут о
том, как есть не только вкусно, но и здорово! Михаил разузнает у Алисы все секреты создания аппетитных и полезных блюд на каждый день и лично проверит их в действии.
А вместе они приготовят 22 комплекса еды, каждый из которых включает в себя завтрак, ланч, обед, полдник и ужин.
Созданный ведущими рацион позволит не только правильно и сбалансировано питаться, но даже нормализовать обмен веществ и сбросить лишний вес героине программы.
Понедельник, 22 августа, в 16:00
Д/ф «Разные, но не чужие. Москва с акцентом» (12+) (Россия) 2020 г. Фильм представит зрителю галерею портретов
наших современников – граждан других стран, которые
живут и работают в наши дни в Москве – в городе, который
сохранил и продолжает хранить вековые традиции межкультурного взаимодействия и атмосферу межнационального доверия. Вместе с нашими героями мы погружаемся
в самое чрево города, в его историю, где нас ждут удивительные открытия, малоизвестные факты и подробности
Москвы многонациональной.
С понедельника, 22 августа,
по пятницу, 26 августа, в 16:40–16:55
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. «Парашютисты» и «Сноукайтинг»; во вт. «Уницикл» и
«Фаерщик»; в ср. «Гольф» и «Парусный катамаран»; в чт.
«Ролики» и «Дельталёт»; в пт. «Ирландский танец» и «Конное поло».
Понедельник, 22 августа, в 18:00
М/ф «Риф. Новые приключения» (6+) приключения (США)
2019 г. Это захватывающая и смешная история отважного Алекса – рыбы-попугая, который мечтает стать Супергероем. Он получает свой шанс, когда у его кораллового
рифа вспыхивает таинственный поток чёрной жижи. Тогда
Алекс и его приятели – морской конёк, угорь и рыба-окунь
уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом.
Они сталкиваются с затонувшим кораблём со скрытыми
сокровищами, заброшенным самолётом, злыми акулами и
подводным вулканом.

Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Савойская династия: повороты судьбы. Мы познакомим вас с историей дворца Палаццо Реале и проследим
судьбу королей Савойской династии. Палаццо Реале или
Королевский дворец – это легендарное архитектурное достояние Италии в центре Турина, которое входит в список
ЮНЕСКО. Торжественная атмосфера и великолепие дворца
увлекают и завораживают! Палаццо Реале стал очевидцем
знаковых событий в судьбе королевства. В момент, когда
трон оказался под угрозой, правление было передано боковой ветви Савойского дома – Карло Кариньяно. Его наследнику, Витторио Эммануэле II, суждено было повернуть
ход истории в новое русло…
Со вторника, 23 августа, по среду, 24 августа, в 21:00
Х/ф «Марево» (12+) мелодрама, 4 серии (Россия) 2008 г.
По мотивам произведений Н. В. Гоголя «Повесть о том,
как поссорился Иван Иванович и Иваном Никифоровичем»
и «Старосветские помещики». Молодой Никоша Гоголь на
каникулы возвращается в родное село Васильевку. Мама
и сестра Никоши тут же окружают его заботой и вниманием. Но молодому юноше не по нраву благообразное, неспешное существование в провинциальных декорациях.
Наблюдая за местной жизнью, застывшей в летнем зное,
Гоголь всё больше начинает задумываться о писательской
карьере... Своеобразная фантасмагория, созданная из эпизодов биографии писателя и сюжетов его произведений.
Реж. Константин Худяков («С вечера до полудня», «Успех»,
«На Верхней Масловке» и др.). В главных ролях: Фёдор Добронравов, Юрий Стоянов, Алёна Бабенко, Олег Басилашвили, Алиса Фрейндлих, Максим Емельянов и др.
Среда, 24 августа, в 16:00
Д/ф «Игры нашего двора» (12+) (Россия) 2017 г. Фильм об
уходящей культуре дворовых игр, которые передавались
из поколения в поколение. Помимо возвращения зрителя к
памятным эпизодам детства, фильм способствует возрождению традиций дворовых игр и их популяризации.
Среда, 24 августа, в 18:00
М/ф «Мартышки в космосе» (6+) фантастика, комедия,
приключения, семейный (США) 2008 г. Человечество стоит
на пороге великого события! Уникальная команда из трёх
обезьянок-астронавтов должна отправиться в путешествие
по галактике. Луна – типичная отличница, рациональная и
всегда знающая ответ на все вопросы. Титан – «супергерой», груда мускул и очень большое эго. И Хэм – внук первой мартышки-астронавта, мечтающий работать в цирке.
НКРП (Национальное Космическое Ракетное Подразделение) снаряжает их в опасный полёт в поисках обитаемой
планеты. Команда натыкается на таинственную планету Вазуу, где обитают необычные и странные животные, во главе с их Королём. Именно по его приказу похищают Титана
и космический корабль мартышек, и теперь Хэму и Луне
предстоит научиться работать вместе, чтобы спасти товарища и вернуться домой. Но они даже не представляют, с
какими приключениями им придётся столкнуться!
Среда, 24 августа, в 23:55
Х/ф «Объезд» (16+) ужасы, триллер, мелодрама (США)
2013 г. Попав под оползень, Джексон Олдер оказывается
пленником своего автомобиля. Оставшись без надежды на
спасение, он вынужден бороться за свою жизнь...

Понедельник, 22 августа, в 20:00

Четверг, 25 августа, в 16:00

Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Перекрёсток времён: музей автомобилей Турина.
Мы познакомимся с коллекцией машин, включающей почти 200 оригинальных автомобилей 80 марок, начиная с
первых паровых машин 1769 года и заканчивая самыми
последними шедеврами техники. Что бесценного хранится
в многочисленной коллекции? Первые модели Peugeot и
Benz, первая трёхколёсная машина Pecori… И другие сокровища техники! Какие смешные истории связаны с
успехом лидирующих сегодня автомобильных компаний?
Окунитесь в прошлое и загляните в будущее!

Д/ф «Русские мастера» (12+) (Россия) 2011–2013 гг.
Фильм 1. «Кузнец Ея Величества». В небольшом городке
под Лондоном стоит грандиозная по задумке и размеру
(6,5 метров высотой) скульптура «Рог изобилия», древнегреческий символ плодородия, изобилия и процветания,
исполненная по старой английской технологии с применением гранитных валунов и кованого демидовского железа.
Когда английская королева увидела этот монумент, она
воскликнула «beautiful!» и выразила желание купить проект этой скульптуры. Автором монумента оказался русский
кузнец из Санкт-Петербурга Игорь Артюхин. Это был уже
второй русский кузнец за всю историю Великобритании,
который удивил английскую королеву. Первым, как известно, был легендарный Левша. Фильм 2. «Федоскино –
чистый родник». В Московской области, в Мытищинском
районе есть деревня Федоскино. Здесь расположена знаменитая на весь мир фабрика лаковой миниатюры. Вот уже
более двух столетий федоскинские художники удивляют
мир своими шедеврами. А всё началось аж в 1792 году.
Именно тогда московский купец Пётр Коробов организовал в своём сельце Данилково, которое потом вошло в деревню Федоскино, фабрику по изготовлению папье-маше
и наладил на его основе выпуск лакированных козырьков
для головных уборов русской армии. Дело оказалось прибыльным. И Пётр Коробов продолжал его развивать. Помимо табакерок местные умельцы изготавливали ларцы,
шкатулки, пасхальные яйца, очёчницы, игольницы, перчаточницы, обложки для альбомов, накладки на кошельки и
многое другое.

Понедельник, 22 августа, в 21:00
Х/ф «Просто Саша» (12+) мелодрама (СССР) 1976 г. Медсестра Александра Неродова (Марина Неёлова) для всех –
просто Саша, поскольку её ценят коллеги и любят больные.
Саша с каждым отзывчива и добра, старается всех поддержать и одарить теплотой и улыбкой, но на душе у неё давно кошки скребут. Саша мечтает о своей семье, но личного
счастья на горизонте не предвидится. Когда из города в их
районную больницу приезжает новый хирург (Игорь Кваша), сердце Саши переполняется долгожданными чувствами. Хотя Вячеслав Алексеевич женат, Саша не в состоянии
скрывать свою любовь к нему.
Понедельник, 22 августа, в 23:55
Х/ф «Денежный самолёт» (16+) триллер (США) 2020 г. Профессиональный вор, имеющий многомиллионные долги, в
обмен на жизнь своей семьи должен совершить дерзкое
ограбление: ограбить воздушное казино, оборудованное
на борту большого лайнера, где собираются самые опасные мировые преступники...
Вторник, 23 августа, в 16:00
Д/ф «Дарование трезвости» (16+) (Россия) 2018 г. Существует мнение, что употребление наркотических веществ
и алкоголя особенно распространено среди людей творческих профессий. Но именно художники России на протяжении веков, зачастую без всякого заказа, посвящали свой
талант борьбе с пьянством.
Вторник, 23 августа, в 18:00
М/ф «Феи» (6+) фэнтези, приключения, семейный (США)
2008 г. Добро пожаловать в волшебный мир, населённый
очаровательными обитательницами Долины Фей. Это чудесное место, наполненное мифами, магией и волшеб-
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2018 г. Капелла Плащаницы. Мы познакомимся с местом,
созданным специально для хранения главной святыни
христиан – Туринской плащаницы: Капеллой Гуарини. Для
Савойского дома, как и для всех христиан, Священное
полотно Христа, в которое Он был завёрнут после казни,
было бесценной реликвией. Мы сможем полюбоваться легендарной Капеллой Гуарини, для строительства которой
были использованы уникальные и хитроумные приёмы,
создающие иллюзию бесконечности. Кроме того, мы увидим место, где преклонял колени сам король, и узнаем,
какое чудо связано с церковью Сан-Лоренцо!
Четверг, 25 августа, в 20:55
Х/ф «Двойная фамилия» (16+) драма (Россия, Казахстан)
2006 г. У супругов Воздвиженских очень долго не было детей. Когда же наконец у них родился сын Филипп, глава
семьи узнал, что этот ребёнок не его. Воздвиженский решает уйти из дома, однако жалость к беспомощной жене
и малышу не позволяет ему это сделать. С каждым днём
в нём усиливаются отцовские чувства, и в конце концов
Воздвиженский так привязывается к ребёнку, что не может
жить без него. Но он не в состоянии простить жене измену
и остаётся с ней только ради мальчика. Однако спустя пять
лет этот семейный союз всё же окончательно распадается:
жена Воздвиженского уходит к отцу ребёнка, пообещав
своему бывшему мужу, что мальчик будет носить его фамилию, правду же о своём появлении на свет он узнает только
после смерти одного из мужчин...

Четверг, 25 августа, в 20:00
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
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Пятница, 26 августа, в 23:55
Х/ф «Вид сверху лучше» (12+) мелодрама, комедия (США)
2003 г. Провинциалка Донна (Гвинет Пэлтроу) сбегает из
дома, чтобы стать стюардессой. По результатам тестов её
направляют на местный маршрут в Кливленд. Там она знакомится с Тедом (Марк Руффало). Позже Донна добивается
переэкзаменовки и получает работу на международных
авиалиниях, но теперь ей нужно выбирать между Тедом и
карьерой.

Четверг, 25 августа, в 23:50
Х/ф «Оператор» (16+) боевик, триллер (США) 2015 г. Оператор службы спасения Памела и её муж, полицейский
Джереми, оказываются в безвыходной ситуации. Террорист похищает их дочь и угрожает убить её, если Памела не
выполнит его инструкции. Она должна рассылать ложные
сообщения о происшествиях через диспетчерскую для
всех подразделений полиции и пожарных, чтобы внести
хаос и не дать органам правопорядка быстро среагировать на настоящее преступление, которое вот-вот случится
и потрясёт весь город...
Пятница, 26 августа, в 16:00
Д/ф «Русские мастера» (12+) (Россия) 2011–2013 гг.
Фильм 3. «Саратовская гармоника». Знаменитой саратовской гармонике, «однорядово-трёхголосной с двумя
колокольцами», аккурат полтора столетия. Был когда-то в
Саратове цех по производству гармоники, были мастера,
которые эту гармонику делали, но пришло время, когда
цех закрыли, а мастера состарились и наступил момент,
что саратовская гармоника могла уйти в небытие… Но появились люди, которым это стало не безразлично. Один из
них Пётр Фёдорович Текучев – последний мастер по производству саратовской гармоники. Он пришёл на фабрику
в 1947 году и трудился до последнего дня производства.
Сейчас мастер работает на дому, что называется, по спецзаказу. Его «Саратовская Гармоника» есть в коллекциях у
экс-президента Била Клинтона и оперной певицы Монсеррат Кабалье. Фильм 4. «Песок и солнце». Юрий Юрьевич Леньшин, заслуженный художник России, награждён
серебряной медалью Российской академии художеств и
медалью «За трудовую доблесть», единственный в России публичный или можно сказать «уличный стеклодув».
Всего в мире не более 15 человек занимаются показом
своего мастерства на улицах. Это «элита профессии».
Мастер работает в редкой технике выдувания стекла без
применения форм, разогревая стекло на газовой горелке.
В результате получаются редкой красоты канделябры, подсвечники, филигранные стеклянные миниатюры. Его часто
можно встретить на улицах Калининграда, где он выдувает
свои фигурки и беседует со зрителями. Многие его произведения находятся в экспозициях музеев и в частных
коллекциях: наместника короля Швеции, мэра Брюгге, Кракова, Хельсинки, патриарха Русской православной церкви
Кирилла и многих российских и зарубежных артистов.
Пятница, 26 августа, в 18:00
Х/ф «Моя собака Робопёс» (12+) фантастика, семейный
(США) 2014 г. Мальчик по имени Джеймс Миллер должен
помочь своему новому другу РобоРексу, который прибыл
из будущего, спасти планету от злого профессора Апокалипсиса и его коварного помощника РобоКота. Джеймс,
его верный пёс Рекс и РобоРекс отправляются в захватывающее приключение, главной миссией которого является
спасение будущего всей Земли!
Пятница, 26 августа, в 20:10
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Моле Антонеллиана: от синагоги к синематографу.
В Турине расположился самый высокий в мире Музей кино.
Моле Антонеллиана начали строить в 1863 г. по заказу Еврейской общины Турина. Длинный путь «от синагоги к храму искусств» проделало здание: в 2000 году в нём обосновался Национальный музей кинематографии. Аппараты и
приборы, афиши и макеты, фотографии и киноленты, предметы со съёмок фильмов… Какие ещё удивительные вещи
находятся в коллекции музея? Чем так уникален Моле Антонеллиана, что его считают символом Турина?

Суббота, 27 августа, в 18:00
М/ф «Самолёты» (6+) комедия, приключения, семейный,
спорт (США) 2013 г. Дасти Полейполе – скромный трудяга-самолёт, работающий сельскохозяйственным распылителем на заштатном провинциальном аэродроме. Однако
это не мешает ему мечтать о том, чтобы однажды принять
участие в кругосветных гонках самых быстрых самолётов.
Одна незадача: Дасти панически боится большой высоты.
Поэтому, когда волею случая он всё же попадает в число
участников отборочного тура воздушных соревнований,
ему приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации, отставного истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника Дасти сможет преодолеть свои
слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру!
Суббота, 27 августа, в 20:00
Х/ф «Испанская актриса для русского министра» (12+)
комедия (СССР, Испания) 1990 г. Учитель физкультуры отправляется в турпоездку на родину своего отца в Испанию.
Попав на банкет, знакомится с испанской актрисой. Новые
друзья в шутку представляют его министром кино. Он же,
сражённый красотой актрисы, приглашает её на встречу
для обсуждения будущего сценария…
Суббота, 27 августа, в 21:40
Х/ф «Хармс» (16+) драма, биография (Россия) 2016 г. Он
сам считает себя гением, но издательства отказываются
печатать его произведения. Он любит женщин, но те не
всегда его понимают. Постоянное отсутствие денег и отстранённость от реальности. Элегантный пижон Даниил
Ювачев называет себя не менее эффектно – Хармс. В
атмосфере его ветхой квартиры и редакции детских журналов, ленинградских улиц, набережных и крыш разворачивается удивительная битва человека с самим собой,
своими пороками, страстями, с целым миром, в котором
он существует, будто запертый в клетку. Справится ли он с
давлением общества, любовными коллизиями, невозможностью заниматься творчеством?
Воскресенье, 28 августа, в 18:00
М/ф «Храбрая сердцем» (6+) фэнтези, комедия, приключения, семейный (США) 2012 г. Испокон веков мифы
и легенды окутывают загадочной пеленой живописные
отроги Шотландских гор. Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и
однажды она отказывается следовать древним традициям
королевства, бросая вызов могущественным шотландским
кланам и их предводителям. Неосторожные поступки Мериды грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она
отправляется за советом к эксцентричной отшельнице,
которая вместо помощи накладывает на Мериду опасное
заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только на
собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и победить самого страшного зверя из тех,
что водятся в горных долинах. Обладатель премии «Оскар»
2013 года в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» и премии «Золотой глобус» в той же
категории.
Воскресенье, 28 августа, в 20:00
Х/ф «Никогда не забуду тебя!» (12+) мелодрама (Россия)
2007 г. Много лет назад преуспевающий бизнесмен Владимир Волин и начинающая журналистка Мила потеряли друг друга. Мила одна растит маленького Мишу, сына
Волина, который даже и не догадывается, что у него есть
ребёнок. Однажды Мила и Владимир случайно встречаются и начинают заново строить взаимоотношения. Бывшая
девушка Волина – Марина пытается вернуть своего возлюбленного, скомпрометировав при этом Милу...
Воскресенье, 28 августа, в 21:35

Четверг, 25 августа, в 18:00
М/ф «Мартышки в космосе: Ответный удар» (6+) фантастика, комедия, приключения, семейный (США) 2010 г.
Продолжение анимационной комедии о космических
приключениях мартышек. На этот раз к звездолётной обезьяньей команде, состоящей из Хэма, Луны и Титана, присоединяется новичок Комет, мечтающий стать настоящим
космическим шимпанзе. Он отправляется на планету Мангор, где знакомится с инопланетянином Киловаттом. Когда
злодей Зартог пытается захватить власть, наступает время
для Комета проявить себя. Разумеется, не без помощи новых друзей.

случившемся. Познакомившись с Геной, Саша поддалась
его очарованию, но мечты о счастье были разбиты суровой
действительностью: любовный аферист лишь хотел завладеть её квартирой. Меж тем Надя тоже рассталась с мужчиной, после того как нашла у него в доме чужое женское
бельё. Уже отчаявшись отыскать свою любовь, подруги отправляются в отпуск на турбазу, и вот тут-то судьба преподносит сюрпризы...

Пятница, 26 августа, в 21:00
Х/ф «От тюрьмы и от сумы» (16+) мелодрама (Украина)
2008 г. От тюрьмы и от сумы не зарекайся – так, в двух
словах, можно описать то, что произошло с Сашей и Надей во время отдыха на турбазе. Две подруги, одинаково
несчастные в личной жизни, пытаются поскорее забыть о
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Х/ф «Любовь без правил» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
Он (Александр Домогаров) – звезда театра и кино, его день
расписан по минутам: съёмки в блокбастерах, главные
роли на театральных подмостках, эфиры центральных
каналов, фотосессии для обложек гламурных журналов. У
актёра Артёма Большакова в жизни есть всё, кроме радости от своего творчества, настоящей любви, покоя, гармонии, одним словом, простого человеческого счастья. Она
(Полина Филоненко) – скромная девочка из провинции, её
участь – быть консьержкой в доме звёзд и смотреть на проходящих мимо героев светской хроники из своего закутка.
И раскладывать карточные пасьянсы на исполнения заветных желаний. Вроде бы всё у Веры, как у людей, – молодой
муж с московской пропиской, ребёнок. Казалось, жить бы
да радоваться, но на свою беду она встречает Его...
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