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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Лето активного долголетия

совещание
18 августа в Коломне прошло
выездное заседание коллегии
комитета по социальной политике
и здравоохранению Московской
областной Думы.

К

этому событию было приурочено праздничное мероприятие «Лето активного долголетия». Основные торжества проходили в
сквере им. В. А. Зайцева. Сюда приехали
гости – участники проекта «Активное
долголетие» из нескольких подмосковных городов: Серебряных Прудов, Озёр,
Ступина, Воскресенска, Зарайска и Луховиц. Как заметил на открытии мероприятия председатель комитета по
социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев,
проект «Активное долголетие» успешно
работает с 2019 года, причём в том году
открылись первые девять клубов, а сейчас их уже 64. Участниками проекта в
Подмосковье являются более 175 тысяч
человек. И в городском округе Коломна

он пользуется большой популярностью,
с каждым днём количество его участников увеличивается. Только с начала
этого года в клуб пришли свыше 1300
человек. Среди популярных занятий
такие направления, как скандинавская
ходьба, танцы, дыхательная гимнастика, йога, плавание в бассейне, туристические поездки.
– Безусловно, самым востребованным и массовым мероприятием являются клубы «Активного долголетия», – сказал глава муниципалитета
Александр Гречищев. – И мы видим,
что тысячи людей старшего поколения
приходят в эти клубы, находят занятия
по интересам, объединяются и общаются. Это даёт новый толчок для активной
общественно полезной жизни.
На празднике получили заслуженные
награды и благодарственные письма сотрудники учреждений, подведомственных министерству социального развития Московской области, а активистам
клуба «Активное долголетие» вручили
памятные подарки. На сцене выступили творческие коллективы, сложивши-

Реклама

еся в объединениях. Так, луховицкий
клуб «Активное долголетие» представил
танцевальный коллектив «Ритмы жизни». По словам его руководителя Елены
Малыгиной, активная возрастная группа – от 61 до 78 лет. Коллектив развивается, количество участников растёт.
Всем очень нравится ходить на занятия.
По словам Ирины Кузнецовой, которая
пришла в «Ритмы жизни» сравнительно
недавно, участие в танцевальных номерах даёт хороший жизненный импульс.
– Здесь я познакомилась с интересными людьми! В коллективе такие добрые, семейные отношения. Моя жизнь
с тех пор, как я пришла сюда, качественно изменилась, многие проблемы
ушли, – подтвердила слова своей подруги Римма Кулешова.
Продолжилась программа мастерклассами по самым востребованным
направлениям проекта: рисование,
йога, степ-аэробика и скандинавская
ходьба. А участники выездного заседания комитета по социальной политике

Собрать ребёнка в школу –
задача не из простых.
В Московской области
действует комплекс мер
социальной поддержки
многодетных семей и семей
с низким уровнем дохода
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По закону перехода
количества в качество?
В Коломне продолжается
объединение
образовательных
учреждений
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Юбилей. 26 августа 1977
года в Коломне был
торжественно открыт
Музей боевой славы
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«Соло для флейты
безрассудства». Вышел в
свет поэтический сборник
постоянного автора
«Коломенского альманаха»
Михаила Болдырева
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Спорт объединяет.
Спортсмены-любители
со всей России приняли
участие в заключительной
велогонке серии заездов
CyclingRace
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TV-ПРОГРАММА
с 29 августа по 4 сентября
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Новости
города
 С 15 по 21 августа конгрессно-выставочный центр «Патриот
Экспо», полигон Алабино и аэродром Кубинка стали площадками
для проведения Международного военно-технического форума
«Армия». От Коломны в нём участвовало АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».
Вниманию посетителей был
представлен весь спектр изделий, которые производятся предприятием: ОТРК «Искандер-Э»,
лёгкая многоцелевая ракета
«Изделие 305Э», ПЗРК «Верба»,
ракетный комплекс ПВО ближнего действия «Гибка-С», ПТРК
«Хризантема-С» и другие образцы вооружения. Увидеть коломенские изделия можно было
не только на площадке предприятия, но и на стендах корпорации
«Ростех» и Министерства обороны России. Стоит отметить, что
на форуме «Армия-2022» впервые демонстрировался посетителям ударный вертолёт Ми-28НЭ в
экспортном исполнении с новейшей ракетой «Изделие 305».
 В Рязанской области продолжается ликвидация лесных
пожаров. Подмосковье не осталось безучастным к проблеме
соседнего региона и направило
на Рязанщину подкрепление. С
огнём ведут борьбу бригады из
Луховиц и Шатуры, а также Коломны. Группу сил и средств от
Коломенского
теруправления
Мособлпожспаса возглавил заместитель начальника управления
Андрей Григорьев. Кроме того,
личный состав пожарно-спасательной части № 230 Коломенского ТУ «Мособлпожспас», расположенной в посёлке Белоомут,
ведёт постоянный мониторинг
ситуации в луховицких лесах,
выполняет ежедневные объезды
лесных территорий и профилактическую работу с жителями.
 В Коломенской областной
больнице начался капитальный
ремонт корпуса № 2, который
больше известен под названием
«старая хирургия». В нём располагаются Региональный сосудистый и травматологический
центры, а также онкологическое
и нейрохирургическое отделения лечебного учреждения. В
2021 году там прошёл первый
этап капитального ремонта, во
время которого полностью заменили кровлю и обновили фасад,
а также укрепили фундамент и
выполнили гидроизоляционные
работы. Второй этап включает
отделочные работы, замену систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и систем
кондиционирования воздуха, а
также установку подачи медицинских газов. Ремонтные работы планируют завершить до конца следующего года.
 28 августа в селе Мячково
пройдёт ежегодный фестивальконкурс событийного туризма
«Лука – море!» В программе –
конкурс луковых кос, ремесленная и луковая ярмарки, музыкальный батл частушек. Не
обойдётся фестиваль и без мастер-классов, народного гуляния и концертной программы.
Торжественное открытие – в 12
часов.

Лето активного долголетия
Окончание. Начало на стр. 1.
и здравоохранению Московской областной Думы отправились на совещание,
которое проходило в зале картинной галереи «Дом Озерова». В повестке было
несколько вопросов, один из них касался
непосредственно Коломны, а точнее поликлиники в посёлке Радужный. Год назад здесь произошёл пожар в жилом доме,
который находился на одном фундаменте
с лечебным учреждением. В итоге здание
поликлиники оказалось опасным для использования. Жители Радужного, а также
населённых пунктов Бакунино, Подлужье, Северское, Никульское, Возрождение, Речки, Осёнка и Шеметово, которые
обслуживались этим медицинским учреждением, начали обращаться в различные инстанции с просьбой восстановить
здание или выделить другое помещение,
чтобы получать медицинскую помощь
в непосредственной близости от своего
места жительства. Сейчас их обслуживает
Непецинская поликлиника.

области, Московской областной Думы, администрации городского округа Коломна и Коломенской областной больницы.
На встрече решили, что для размещения

Чуть больше месяца назад было проведено совещание с участием представителей Министерства здравоохранения

лечебного учреждения необходимо новое помещение, так как восстановление
прежнего не представляется возмож-

ным. Муниципалитетом было выделено
здание бывшей администрации Радужненского сельского поселения. С промежуточными результатами проведённой
работы ознакомила заместитель администрации городского округа Коломна
Лариса Лунькова. Она рассказала, что
здание занимали четыре службы, в том
числе и МФЦ. Сейчас для него выделено
помещение по адресу: посёлок Радужный, д. 4, пом. 41, там сейчас ведётся ремонт. Остальные службы уже перевели в
другие места. Как сказал Андрей Голубев,
средства на ремонт будущей поликлиники в областном бюджете зарезервированы, и хотелось бы, чтобы уже в сентябре
началась подготовка. По его словам, необходимо и урегулировать транспортное сообщение, чтобы жителям сельских населённых пунктов было удобно добираться
до поликлиник в Коломне. Представителям Минтранса дано поручение продумать маршруты для удобных поездок
коломенцев к поликлинике в Подлипках,
открытие которой запланировано в этом
году.
Елена ТАРАСОВА.

Ранец в подарок
Поддержка
До начала нового учебного года
осталась всего неделя. И хотя
каникулы ещё не закончились,
родители уже вовсю готовятся
к 1 сентября. Школьная форма,
рюкзаки, тетради, канцелярские
принадлежности... Собрать ребёнка
в школу сегодня – удовольствие
недешёвое.

В

Подмосковье уже не первый
год действует ряд мер социальной поддержки многодетных
семей и семей с низким уровнем дохода.
Одна из них – комплексная услуга «Скоро
в школу», в рамках которой первоклассники получают специальный подарок от
губернатора региона Андрея Воробьёва.
Это ранец с анатомической спинкой и набор канцтоваров: пенал, тетради, альбом
для рисования, краски, ручки, карандаши
и другие принадлежности, необходимые

школьнику. В городском округе Коломна
в беззаявительном порядке такие подарки передадут 136 первоклашкам. Свои
первые портфели из рук главы муниципалитета Александра Гречищева на днях
получили Лера Лабазина и Захар Коновалов, которые совсем скоро впервые сядут
за парту в школе № 12.
Подарки ребятам очень понравились.
Они уже примерили новенькую школьную форму и с интересом изучили содержимое ранца. Довольны остались и
родители, ведь для многодетных семей
это отличное подспорье в преддверии
учебного года.
Ранцы от губернатора в беззаявительном порядке первоклассники получат
до конца этой недели. Рюкзаки с канцелярскими принадлежностями принесут
ребятам прямо домой, предварительно
согласовав день и удобное время для вручения подарка.
Семьи с низким доходом, которые нуждаются в такой же поддержке, могут обратиться в местное управление социальной

защиты населения самостоятельно с заявлением вплоть до 5 сентября. Подарки
не заставят себя ждать.
Виктория АГАФОНОВА.
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С учётом пожеланий жителей
ей
объезд
Практически еженедельно глава
городского округа Коломна
Александр Гречищев встречается
с жителями муниципалитета.
На прошлой неделе в центре
внимания градоначальника
оказались жители домов на
Озёрском шоссе и микрорайона
Подлипки-6.

В

от уже несколько месяцев ведётся капитальный ремонт
Коломенской средней школы. Буквально через неделю она откроет свои двери для 450 учеников. К
тому, чтобы ребята сели за парты в обновлённых классах, уже практически
всё готово. Осталось несколько штрихов. Среди них приведение в порядок
входной группы и площадки перед
учебным заведением. Однако на этом
благоустройство не будет завершено.
Впереди у подрядчика строительство
многофункциональной
спортивной
площадки позади школы. Об этом попросили жители микрорайона губернатора Московской области Андрея
Воробьёва, который 11 августа побывал в Коломне. Изначально масштабное благоустройство территории учебного заведения значилось в планах на
следующий год, но по поручению главы
региона работы перенесли на этот. 16
августа Александр Гречищев встретился с родителями учеников Коломен-

ской школы, а также жителями микрорайона, чтобы обсудить план работ. По
словам начальника управления градостроительной деятельности администрации г.о Коломна Алексея Резникова, была проработана концепция,
где учтены мнения жителей по устройству спортивной многофункциональной площадки.
– Она позволит школьникам заниматься здесь в учебное время, а в вечернее – уже приходить сюда жителям
близлежащих многоквартирных домов.
Это будет универсальная спортивная
площадка с резиновым покрытием. Летом можно будет заниматься футболом,
баскетболом, волейболом, теннисом, а
в зимнее время она будет предусмотрена для заливки льда и хоккея.
Причём для удобства жителей, которые вечерами приходят заниматься
спортом, возле площадки будут оборудованы две раздевалки с отоплением. Помимо этого, планируется сделать
зону для младших школьников с игровыми элементами и воркаут для тех,
кто постарше. А для сдачи нормативов
ГТО оборудуют беговую дорожку.
Хоккейную коробку, которая стоит
прямо за школьной территорией, демонтируют и перенесут ближе к школе,
оградив общим забором. Тогда норматив, которым предписывается возможность нахождения спортивной площадки не ближе 40 метров от жилых домов,
будет соблюдён. Пользоваться спортобъектом смогут все желающие, но до
22 часов, чтобы не нарушать закон Мо-

сковской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан».
Буквально напротив Коломенской
школы находится дом № 35, жители
которого пожаловались главе на недоделки в их дворе. В целом дела обстоят
неплохо. На дворовой территории установлена современная детская игровая
площадка, правда, огорожена она не со
всех сторон, как должно быть, а с двух.
Рядышком установлена воркаут-площадка для подростков. А вот баскетбольную площадку коммунальщики заасфальтировали, да и оставили.
– Мы очень просим, может быть, не
по всему периметру, а хотя бы вот здесь,
вдоль дороги, детям сделать какую-то
сетку, чтобы мячики не летели на дорогу, – высказала общее пожелание одна
из участниц встречи.

В итоге было решено сделать ограждение по всему периметру и уложить
безопасное резиновое покрытие. Также
на этой дворовой территории глава заметил столбы с натянутыми верёвками
для сушки белья, которыми пользуются жители первых этажей, где проектом не предусмотрено балконов. Глава
округа дал поручение оборудовать площадки так, чтобы было красиво и людям удобно.
Также Александр Владимирович
пообщался и с жителями микрорайона Подлипки-6, которые попросили
построить дорогу. После обсуждения
было решено в рамках текущего содержания сделать временную дорогу,
а параллельно начать проектирование,
чтобы в будущем её заасфальтировать.
Елена ТАРАСОВА.

Оптимизация без оптимизма
ма
Преобразования
В Московской области
продолжается объединение
образовательных учреждений.
В Коломне этот процесс начался
ещё несколько лет назад, но
отсрочку появлению крупных
образовательных комплексов дала
пандемия. Тогда и чиновникам,
и педагогам было не до реформ.
А вот наступающий учебный
год должен принести целый ряд
масштабных преобразований.
Хотя, конечно, некоторая
практика в округе в этом деле уже
имеется. Первопроходцами стали
дошкольные образовательные
учреждения. Теперь пришло время
школ.

К

ак рассказала заместитель
главы администрации городского округа Коломна
Лариса Лунькова, в новый учебный
год в едином комплексе вступят такие

школы, как Коломенская, № 14 и № 7,
их слияние уже завершено, а также объединённые школы №№ 20, 21 и 24. В
их случае вопрос уже решён, а до конца
года процесс будет завершён ещё в нескольких учебных заведениях. По пути
слияния пройдут лицей № 4 и школа
№ 10, школы № 12 и № 11. Кроме того,
объединят школу № 1 в Городищах и
Радужненскую школу, а также Хорошовскую и Песковскую СОШ.
Каждое слияние несёт учебным заведениям свои плюсы и решает индивидуальные проблемы, утверждают чиновники. Педагогические коллективы
в большей своей части молчат. Видимо,
многозначительно. Тем не менее, процесс идёт, и он, похоже, необратим. Какими окажутся на практике планируемые
процедуры и их результаты, покажет уже
ближайший учебный год. Пока, во всяком случае, говорят об индивидуальных
стратегиях объединения для каждого образовательного комплекса. Так, в Хорошовской школе после слияния с Песковской СОШ решится давняя проблема с
наполняемостью старших классов, а значит, сложный и немаловажный вопрос с

финансированием, который напрямую
зависит от количества учеников в образовательном учреждении. А вот объединение школ №№ 14, 7 и Коломенской
(последняя расположена в бывшем одноимённом совхозе на Озёрском шоссе – прим.
ред.) должно разгрузить переполненную
школу № 14, где задача по ликвидации
второй смены который год не двигается
с мёртвой точки по объективным причинам. Это одна их самых больших двухсменных школ в округе на сегодняшний
день, и ситуацию может изменить только новое здание. Отличным вариантом
в сложившихся обстоятельствах, по мнению чиновников, станет Коломенская
школа, где на днях был завершён капитальный ремонт, увеличивший вместимость учебного заведения в два раза. К
тому же школу оснастили новой мебелью
и современным оборудованием. Кроме
того, на прилегающей территории по
поручению губернатора региона оборудуют спортивные площадки для занятий
физической культурой. Именно в этом,
можно сказать, новом здании будет создана школа полного дня для начального звена, куда смогут перейти и дети из
СОШ № 14. Учебный день здесь будет
организован с 08:00 до 17:00, что удобно
для родителей, которые не имеют возможности забирать ребёнка из школы в
середине дня. Помимо обычных уроков,
ребят ждут занятия в рамках внеурочной
деятельности, то есть кружки и секции

по выбору. Для перевода ребёнка в Коломенскую школу требуется только заявление родителя или законного представителя, ну и, конечно, желание. По сути,
эта процедура не сложнее, чем переход
школьника из одного класса своей параллели в другой.
Однако до 1 сентября осталась неделя, а вопросов, каким образом будет
действовать эта система, меньше не
становится. Особенно беспокоит родителей транспортная доступность школы
в бывшем совхозе «Коломенский». Ведь
многие дети из начального звена 14-й
школы самостоятельно добираются до
учреждения, так как живут от него в шаговой доступности. И даже если такая
заманчивая перспектива, как школа полного дня, будет устраивать родителей, то
вот маршрут для тех, кто передвигается
на общественном транспорте, станет неприятным сюрпризом.
Но всё же оценивать перспективы,
которые откроет появление образовательных комплексов, пока рано. Подмосковье, как и городской округ Коломна,
только в начале этого процесса. Будем
надеяться, что имеющийся опыт других
регионов учтут и стратегия слияний действительно будет индивидуальной для
образовательных учреждений, а от объединения выиграет не только бюджет,
но и педагоги, родители и, конечно, сами
ученики.
Виктория АГАФОНОВА.
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юбилей
В этом году 26 августа исполняется 45 лет Музею боевой славы.
Филиал краеведческого музея был открыт в дни празднования
800-летия Коломны. Однако идея создания отдельного музея,
посвящённого военной славе города, появилась гораздо раньше – в
1965 году, когда по всей стране торжественно отметили 20-летие со дня
окончания Великой Отечественной войны.

В

Коломенском краеведческом
музее была создана экспозиция, посвящённая вкладу
коломенцев в Победу. По словам писателя, краеведа, журналиста Анатолия
Кузовкина, материалов нашлось много,
все они были яркие, интересные. А затем 25 октября 1970 года в Мемориальном парке, разбитом на месте бывшего
кладбища, торжественно зажгли Вечный
огонь.
– И тогда краеведы, историки и просто
неравнодушные горожане начали выступать с предложением открыть в парке Музей боевой славы. Для размещения
предлагалось два здания: одноэтажное,
где раньше находилась богадельня, и
церковь Петра и Павла, в которой на тот
момент работала спортивная школа, –
рассказал Анатолий Иванович. – Тот
объём материалов, который собрали сотрудники краеведческого музея, было
бы сложно разместить в бывшей богадельне, поэтому под будущее учреждение культуры определили церковь.
Здание долго ремонтировалось, и 26 августа 1977 года Музей боевой славы был
открыт.
Первыми под звуки песни «Вставай,
страна огромная!» в новый музей вошли
ветераны тех частей, которые в годы Великой Отечественной войны формировались в Коломне. На стендах рассказывалось о героях-коломенцах, о трудовом
подвиге жителей города. В тот день в музее была открыта выставка живописца
Студии военных художников им. Грекова Юрия Рязанова. Около 30 своих работ
из серии «Ленин, армия, народ» он подарил Коломне. Почётным московским гостем в день открытия стал Герой Советского Союза генерал-майор П. В. Шутов.
В 30-е годы XX века он жил в Коломне.
Шли годы. Экспозиция менялась, пополняясь новыми свидетельствами ратных подвигов наших земляков. Помимо
событий Великой Отечественной войны,
туда добавились сведения об коломен-

ских участниках советско-финской войны, боёв при Халхин-Голе, озере Хасан,
в Испании.
Переломным годом для учреждения культуры стал 2009 год, когда руководство Русской Православной церкви
попросило освободить и передать ей
культовое здание. 2 июня того же года,
согласно распоряжению администрации
города Коломна, храм Петра и Павла был
возвращён РПЦ.
– Мы поспешно вывезли свои экспозиции, поместив их на хранение в Дом
воеводы, – рассказал Аркадий Арзума-

Открытие Музея боевой славы 26 августа 1977 года.
Первый ряд, третий слева С. И. Захаров.

нов, который с 2009 по 2010 годы был
директором Коломенского краеведческого музея. – Администрация города сразу озадачилась поиском места для
Музея боевой славы, и тогда приняли решение строить новое здание. Нашли место под него, а параллельно с этим стали
разрабатывать проекты.
Всего архитекторы предложили около
20 вариантов. После долгих дискуссий

Встретимся
у паровоза?
памятник
Мода на снос и перенос памятников, к счастью,
обошла Коломну стороной даже в 90-е годы.
Конечно, время идёт, меняет облик города,
и без потерь здесь не обходилось. Но вот
сейчас, в период подготовки к празднованию
850-летия, вновь начинаются разговоры о
том, что надо бы подыскать новое место для
памятника-паровоза Л-0012, построенного на
Коломенском заводе в 1946 году, который с
1989 года стоит на бульваре Лебедянского.

Н

выбрали тот, по которому и было выстроено нынешнее здание – в виде реющего знамени с набатным колоколом
и гаубицей на подступах. Строительные
работы начались в конце лета.
– Я был на этой площадке, когда ещё
только колышки забивали, – рассказал
Аркадий Сергеевич. – Отовсюду везли

амерение вроде бы благое: уж очень ненарядный и неприглядный ландшафт окружает
этот памятник, а с улицы Октябрьской Революции его не каждый и заметит из-за парковок и ларьков. О том, чтобы довести до конца замысел 30-летней
давности и благоустроить бульвар, носящий столь значимое для Коломны имя, почему-то речь не идёт. Пусть
остаётся как было, а памятнику, мол, будет лучше у
проходной родного завода… или у вокзала… или ещё
где-нибудь.
Кстати, вариант установки паровоза на площади у

строительные материалы, что-то бесплатно, что-то за символическую плату. Это действительно была народная
стройка. Близилась зима, и нужно было
завершить
строительно-монтажные
работы.
Перед строителями и музейщиками стояла непростая задача – открыть
музей к 9 мая 2010 года, юбилейному
Дню Победы. Параллельно с возведе-

Коломзавода рассматривался изначально, но сразу же
был отклонён. Инициаторы хотели подчеркнуть значение завода не только для города, но для всей страны.
Ведь недаром В. И. Ленин считал, что история русской
промышленности – это в первую очередь история Путиловского, Сормовского и Коломенского заводов. Поэтому и памятник должен был находиться на виду у
всех жителей города, а также его гостей, пусть о массовом туризме в Коломну в те годы речь ещё не шла.
И самым подходящим местом для этого действительно
была главная городская улица Октябрьской Революции, фактически федеральная трасса с нескончаемым
транспортным потоком. Нет сомнения, что эти резоны
остаются в силе и по сей день.
Достаточно определённо, даже с выездом на местность, прозвучало недавно предложение перенести паровоз-памятник на привокзальную площадь в Голутвине и создать там аллею, посвящённую Коломзаводу.
Дескать, так «Паровоз» будет виден и горожанам, и
прибывающим туристам. Но у неискушённого зрителя
паровоз на вокзале ассоциируется только с трудом железнодорожников и никак не с заводом. А более подкованные в истории вспомнят, что у этой территории есть
название – площадь Восстания, и её смысловой и пространственной доминантой является монумент жертвам карательной экспедиции Римана. Также в память
о расстреле 18 декабря 1905 года здание Голутвинского
железнодорожного вокзала получило статус объекта
культурного наследия регионального значения. Несомненно, те трагические события имеют отношение и к
Коломенскому заводу, но «втиснуть» всю 160-летнюю
историю завода между вокзалом и монументом – зна-

нием здания шла работа по созданию
экспозиций.
– У нас сложился очень хороший коллектив из работников музея: Татьяна
Алексеевна Стукнина, Аркадий Сергеевич Арзуманов, наши коллеги из Москвы во главе с Артёмом Савиновым. Мы
все вместе стали обдумывать, как будет
выглядеть экспозиция, – рассказал заведующий отделом ИКМЗ «Коломенский кремль» Евгений Ломако. – Мы
решили представить всю ратную историю, начиная с XII века. На 200 квадратных метрах экспозиции мы хотели показать Коломну так, как её до сих пор не
показывали.
И вот 7 мая 2010 года при большом
стечении людей было открыто новое
здание Музея боевой славы. За 12 лет
здесь проводились различные выставки,
интересные встречи, лекции и многое
другое. В марте этого года Музей боевой славы стал победителем конкурса
президентских грантов на реализацию
проектов в области культуры, искусства
и креативных (творческих) индустрий.
Вниманию жюри был представлен проект «Электронный мемориал «Имя героя». Он направлен на увековечение
памяти коломенцев – Героев Советского
Союза, России, полных кавалеров ордена
Славы и полных кавалеров ордена Святого Георгия. На страницах электронного мемориала посетители смогут найти
не просто фамилию, имя, отчество и
даты жизни героев, но и всю имеющуюся о них информацию, включая фотографии, если таковые есть, и прочие сведения. Увидеть и полистать электронную
книгу можно будет уже на этой неделе –
27 августа.
Елена ТАРАСОВА.

чит, разрушить сложившийся дух и память этого места.
Между тем при установке паровоза Л-0012 как раз
планировалось создание той самой «аллеи истории Коломенского завода» на бульваре Лебедянского. Почему
это не состоялось в 90-е годы – объяснять не надо. Почему то же самое планируется сейчас, но непременно
в другом месте – объяснению просто не поддаётся. То,
что называется сейчас бульваром, а представляет собой скопление торговых точек и забытый богом и властями район частной застройки, требует благоустройства уж никак не меньше, чем привокзальная площадь.
И паровоз-памятник должен и может, по старой памяти, стать настоящим локомотивом такого благоустройства. Было бы желание…
Пока же мы видим желание во что бы то ни стало
разлучить паровоз и его творца Л. С. Лебедянского, в
связи с 90-летием которого памятник и был установлен, чтобы на новом месте начать всё заново, причём
с огромными затратами. Кстати, ещё в 2019 году, когда
также поднимался вопрос о переносе памятника, технические специалисты Коломзавода пришли к заключению: локомотив находится в таком состоянии, что
просто не перенесёт переезда. Наивно полагать, что за
три года самочувствие старой машины резко изменилось к лучшему.
В любом случае, решение должно быть не за группой
лиц, а за всеми горожанами с учётом мнения специалистов, историков, краеведов, ветеранов Коломенского завода и с пониманием того факта, что речь идёт о
символе индустриального развития всей России и трудовой славы нашего города.
Екатерина КОЛЕСОВА.
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Коломна
вновь в числе
победителей
конкурс
18 – 19 августа в Тамбове проходили
сразу два всероссийских форума: «Среда
для жизни: свой дом» и «Развитие малых
городов и исторических поселений». В них
принимали участие представители 170
городов из более чем 40 регионов России.

О

сновная тема Форума малых городов и
исторических поселений в этом году –
«Большие победы малых городов».
Главным событием этого съезда стало подведение итогов VI Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды. От Московской области было представлено 11
проектов, среди них и коломенский. В разных номинациях победителями смотра стали шесть подмосковных городов. Комфортные и современные
зоны отдыха появятся в Коломне, Зарайске, Краснозаводске, Протвино, Дедовске и Куровском.
– Это победа не только наших архитекторов,
но и неравнодушных жителей, которые принимали активное участие в процессе разработки и
обсуждения на всех этапах, – сказал губернатор
Московской области Андрей Воробьёв.
Городской округ Коломна представлял свой
проект в номинации «Историческое поселение»,
представив разработку по благоустройству зоны
отдыха на берегу реки Коломенки.
– В этом году Московская область вновь стала
одним из лидеров по количеству побед во Всероссийском конкурсе, – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. – Самой
важной новостью форума стало то, что со следующего конкурса Минстрой России планирует
ввести новую категорию городов с численностью
населения от 100 до 200 тысяч человек. Это позволит более крупным городам развивать свои
территории.
Размер гранта также будет увеличен в среднем
на 30 %.
Наш корр.

Масштабное
переселение
врачей
и пациентов
Важное
Строительство новой поликлиники на 600
посещений в смену в микрорайоне Подлипки
близится к финалу. По самым оптимистичным
расчётам медучреждение откроется в октябре,
но администрация Коломенской областной
больницы конкретизировать даты не торопится,
обещая начать приём пациентов до конца 2022
года.

О

ткрытия ждали долго. Главный вопрос, который вот уже несколько месяцев всерьёз тревожит жителей городского округа, – какие
врачи будут принимать в поликлинике и какие отделения областной больницы переедут на новое место
жительства? Досужих разговоров, обсуждений в социальных сетях, «экспертных» мнений уже более чем достаточно. На днях руководство Коломенской областной
больницы наконец озвучило официальную информацию по этому поводу.

»

Главный врач медучреждения Олег Митин сообщил: в новое здание переедут
терапевтические участки, а также консультативно-диагностический центр поликлиники
№ 1 и отдельные подразделения педиатрической службы областной больницы. Расчётная
штатная численность персонала поликлиники
в Подлипках – 250 человек.
Если говорить о детских врачах подробно, то в
новой поликлинике будут обслуживать педиатрические участки №№ 146, 147, 149, 154, 156, 157, 162, 163,
164, 165, 166, 167, которые ранее относились к детской
поликлинике № 1 на улице Фурманова, а также педиатрические участки №№ 148, 150, 152, 153 и 177, относящиеся сейчас к детской поликлинике № 2 на улице
Весенней. Также участки №№ 160, 161 и 168 из 1-й дет-
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ской переедут во 2-ю, то есть в Колычёво. Кроме того, в
новой поликлинике будут вести амбулаторный приём
детские узкопрофильные специалисты, а вот консультативно-диагностический центр детской поликлиники
№ 1 останется на прежнем месте, на улице Фурманова,
дом 1.
Что касается поликлиники № 1 для взрослого
населения, то на освободившихся площадях разместятся Центр амбулаторной онкологической помощи
(ЦАОП), обслуживающие его диагностические и процедурные кабинеты, а также травматологический пункт,
который сейчас находится на станции Скорой медицинской помощи.
Кроме того, в новом здании Коломенской областной больницы в Подлипках будут работать лечебнодиагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и профильных направлений, отделение
экстренной помощи, лаборатория, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, дневной стационар для взрослых.
– Проблема дефицита площадей в нашей больнице стоит уже давно, – говорит Олег Митин. – Новая
поликлиника, безусловно, поможет разрешить этот
острый вопрос. Теперь комфортно будет и врачам, и
пациентам.
Конечно, жителей в сложившейся ситуации волнует не только переезд терапевтов, педиатров и многих
узких специалистов на новое место, но более всего –
не слишком хорошая транспортная доступность
медучреждения, куда вот-вот придётся ездить на
приём к врачу. Всем известно, что с общественным
транспортом в этом направлении существуют серьёзные проблемы. Однако решить их обещают в администрации городского округа уже в ближайшее время.
Схемы движения уже прорабатывают, делая основной
упор на организацию прямых маршрутов до поликлиники и дополнительных рейсов на уже существующих
транспортных линиях. Насколько работа в решении
этого важного для жителей вопроса будет успешна, покажет ближайшее время. Но, по всей видимости, коломенцы очень сомневаются в успехе этого мероприятия
и продолжают спрашивать, как туда будут добираться
пенсионеры, инвалиды и мамочки с малышами, ведь
далеко не у всех этих категорий граждан есть личный
автомобиль. Как, впрочем, и не у каждого врача. Подобные комментарии – одни из самых популярных в
социальных сетях. И надо сказать, они небезосновательны. Вот так позитив от появления в городе современной поликлиники, оснащённой новым оборудованием, можно свести на нет отсутствием элементарного
в наши дни – автобусов.
Виктория АГАФОНОВА.

Искренний голос поэта
На книжную
полку
В июле увидел свет
поэтический сборник Михаила
Болдырева «Соло для флейты
безрассудства». Поклонникам
стихотворного слога в нашем
округе он известен как постоянный
автор «Коломенского альманаха»,
также в 2013 году в приложении
издания серии «Коломенский
книгочей» вышла книга стихов
поэта «Тайный свиток».

М

ихаил Болдырев приехал в
Коломну в 2009 году и сразу
влился в дружный литературный круг популярного в городе ежегодника. Родные края поэта далеки от подмосковной земли. Родился он 3 октября
1950 года в посёлке Погиби Сахалинской
области. «Рос среди стихий: таёжной и
морской», – пишет о себе поэт. Окончив
Сахалинское мореходное училище, Михаил Болдырев работал на судах рыболовного и торгового флота. За эти годы
повидал немало стран, был в Африке, в
Китае, в Корее. Морская профессия наложила отпечаток и на его творчество,
а стихи Болдырев начал писать ещё в
школе. В 80-е годы поэт познакомился
с творческими коллективами Сахалинской писательской организации. Талант

молодого человека оценили, так его
стихотворные произведения появились
в сборнике «Сахалин». Позже его печатают и в «Литературной газете», и во
всероссийском журнале «Литературная
галактика». Сегодня поэт живёт и работает в Коломне, на берегу тихой и спокойной Оки, вдалеке от морской стихии,
однако она по-прежнему присутствует в
его творчестве, не отпускает.
О Михаиле Болдыреве говорят как о
самобытном поэте, в основе творчества
которого – лиричные мотивы. И вся
жизнь со своими взлётами и падениями,
любовью и тоской, поиском и радостью
встреч находит отражение в его стихах.
– Коломне повезло, что обрёл в ней
свою пристань поэт Михаил Болдырев.
Чистый, искренний голос. Никакого
притворства и вранья. И не гонится он
за «новаторствами» в современной литературе, продолжая исконно-русскую,
песенную традицию, которой верны
были Сергей Есенин, Николай Рубцов,
да и многие ещё поэты, – пишет о нём
главный редактор «Коломенского альманаха» Виктор Мельников.

»

Новый сборник «Соло для
флейты безрассудства» –
это почти 80 стихотворных произведений, наполненных разными
чувствами, эмоциями. Поэтому
читатель непременно найдёт свои
поэтические строки, которые от-

зовутся в душе и останутся в ней
навсегда.
Мои стихи – не к празднику рубаха
И не к застолью красное словцо.
В них не заплачет,
задохнувшись страхом,
Моей весны весёлое лицо.
Мои стихи – скитальцы и транжиры,

В них дышит океанская волна;
Им чуждо созерцанье пассажира
И скучная картина из окна.
И потому небесный летописец
Легенды пишет для моих дорог,
И падают исписанные листья
С осенним шёпотом кому-то на порог.
Виктория АГАФОНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Только раз в году
Событие
Жители Озёр отметили 20 августа
день рождения родного города.
Этот статус Озёры получили 17
августа 1925 года, а значит, в этом
году населённый пункт празднует
своё 97-летие. Однако это только
официальная дата. История
этого края началась с небольшой
деревни Озерок или Озёрки,
названной так из-за ландшафта:
вокруг поселения было множество
водоёмов. Позже населённый
пункт обрёл приходскую церковь,
став, таким образом, селом, и
только в 1925 году появился всем
нам известный город.
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честь дня рождения в парках
и скверах Озёр с самого утра
развернулись народные гулянья. Торжественное открытие праздника состоялось в парке «Дубки», где жителей поздравил глава городского округа
Коломна Александр Гречищев.
– С каждым днём Озёры становятся привлекательнее и комфортнее для
жизни. Уютный город с высоким потенциалом, несмотря на малый возраст, он
уже имеет богатую историю. И атмосферу, которая здесь царит, создают наши
жители, главное богатство этой земли.
Своим трудом, талантом и энергией они
и дают толчок всем переменам, – подчеркнул глава муниципалитета.
От слов Александр Гречищев перешёл
к делу. Более 40 озерчан, отличившихся
в труде, получили из рук главы почётные

грамоты и благодарственные письма за
вклад в развитие родного края. После
официальной церемонии жители смогли оценить выступления барабанщиц,
танцоров, гимнасток и даже каратистов,
а также посетить более 20 развлекательных площадок. В парке разместили
специальные фотозоны и выставки, посвящённые страницам истории города,
были организованы мастер-классы, но
настоящим событием стал фестиваль
«Текстиль-Фест», где озерчанам рассказали и показали, как развивалось
производство текстиля в родном крае.
Надо сказать, что текстильная промышленность в Озёрах всегда была в почёте,
а хлопчатобумажный комбинат «Рабочий» являлся градообразующим предприятием. Фабрики и мануфактуры
города торговали тканями даже за рубежом. На мастер-классах местные умелицы и рукодельницы предлагали гостям

праздника самостоятельно попробовать
создать сувениры из лоскутов и нитей.
Особый антураж фестивалю придали
музыкальное сопровождение и модный
показ в фольклорном стиле.
Не менее насыщенная программа
ждала озерчан и в Летнем саду Дворца культуры, а вечером жители города
переместились на площадь Советскую,
где состоялся большой праздничный
концерт. Его участниками стали кавергруппа Funky Road и их солистка Женя
Юдина и легендарная группа «Мираж»,
хиты которой знает не только старшее
поколение, но и современная молодёжь.
Отличное настроение царило на площади весь вечер, а финальным аккордом дня рождения родного города стал
праздничный салют, который прогремел над Озёрами в десять часов вечера.
Маша МИХАЙЛОВА.

ожностей
Велогонка на пределе возможностей
Спорт
В прошедшие выходные
Малинское шоссе от Аграрного
колледжа до Богдановки для
автомобилей было закрыто.
Зато двухколёсного транспорта
здесь хватало в избытке.
Около 400 велосипедистов на
профессиональных шоссейниках
проехали по коломенской
трассе. Эта велогонка стала
заключительной в серии
CyclingRace на территории
Подмосковья.

Е

ё организатором выступила Национальная ассоциация ветеранов и любителей велоспорта.
– Национальная ассоциация ветеранов и любителей велоспорта была создана в 2018 году, когда мы возрождали
гонку «Садовое кольцо», – рассказывает
Данила Грибанов, руководитель проектов спортивного сообщества. – В
какой-то момент задумались, что если
мы можем провести главную гонку страны, то почему бы не попробовать и новые формы проведения соревнований?
Всего было организовано четыре
двухдневных старта: в Наро-Фоминске,
Можайске, Сергиевом Посаде и заключительный в Коломне. Главный критерий трассы – это наличие асфальтового
покрытия протяжённостью от 90 до 100
километров. Качество дороги в целом
организаторов устроило. Совместно с
администрацией городского округа Коломна были проработаны разные дистанции на 92, 55 и 16 километров. В
субботу прошла индивидуальная гонка,
а в воскресенье – групповая велогонка
и любительские заезды на разные дистанции для каждого уровня подготовки.
– В зависимости от того, насколько
глубоко человек погружён в спорт, он

преследует разные цели: кто-то пытается установить личный рекорд, кто-то
обогнать своих друзей по возрастной
категории, кто-то любит просто покататься, – отмечает Данила.
Но объединяет всех одно – любовь к
велосипедному спорту. Организаторы
стремятся проводить мероприятия на
высоком уровне, знакомить людей с велоспортом и пропагандировать здоровый образ жизни.
В соревнованиях участвовали люди
абсолютно разного возраста и разного
уровня подготовки. Юрию Ильину из
Рязани, например, 73 года, но на шоссейнике он носится так, что спортивная
молодёжь не может за ним угнаться. На
велосипеде он с 1965 года, является заслуженным мастером спорта и возглавляет рязанский велоклуб «ГИТ-88».
– Мой рекорд за сезон – 33000, почти экватор, – рассказал Юрий Григорьевич. – Видите, я стройный, ещё живой.
Как сказал Марк Твен, «когда я вижу
взрослого человека на велосипеде, я
спокоен за мир».
Среди участников были и новички в
гонке такого уровня. Дмитрий Толстых
приехал из Москвы, чтобы испытать
свои силы на новом шоссейнике.

– Серьёзным спортом я никогда не
занимался, – признался Дмитрий. – Но
месяц назад собрал, наконец, карбоновый шоссейный велосипед с карбоновыми же колёсами. На таком уже как-то
глупо не участвовать в соревнованиях,
поэтому у меня, можно сказать, первый
старт.
А вот Пётр Ухов – постоянный участник велозаездов. После профессионального спорта был перерыв, сейчас он вернулся в любительский. У всех гонщиков,
как правило, есть несколько велосипедов для разных целей.
– У меня много велосипедов. Есть для
раздельного старта, для гонки на время,
где спортсмен соревнуется только сам с
собой. Другой велосипед для групповой
гонки, – перечисляет Пётр. – Все велосипеды специфичны. Как и в любом спорте, инвентарь всегда должен соответствовать уровню подготовки. На «Каме»,
я боюсь, не получится проехать такую
гонку.
Кстати, в индивидуальной гонке Пётр
Ухов завоевал серебро, уступив Дмитрию Розанову 20 секунд.
Во второй день прошла групповая велогонка – наиболее зрелищная и многочисленная. Среди участников были и

коломенцы. Так, например, дистанцию
16 километров успешно преодолели
представители Коломенской областной
больницы.
– В сегодняшних соревнованиях участвуют четыре наших сотрудника. Это
прекрасное мероприятие для здоровья, – сказала Татьяна Чернышева,
врач-кардиолог, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Коломенской областной больницы.
На финише абсолютно все участники
получали памятную медаль с изображением герба Коломны. Главный судья
Владимир Гришечко отметил высокий
уровень проведения соревнований. По
его словам, трасса в Коломне была не
самая сложная, хотя в первый день дым
от лесных пожаров немного мешал. Но
гонщики всегда готовы к разным дорогам и разным условиям.
Ну а в этом велозаезде в абсолютном
зачёте победителем стал Евгений Соколов, мастер спорта международного
класса по велоспорту. Завершились соревнования награждением победителей
и призёров на разных дистанциях и в
разных возрастных категориях.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

№ 33 (1120) 24 августа 2022 г.

Уз

29 августа

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»
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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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)

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

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

13.00 Известия
13.25 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.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.50 «Сегодня в Москве»
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.25 Х/ф « НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ!» (12+)
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» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
07.45, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

детектив,
РАЙОН-3»
криминальный
(Россия)
2013 г.
09.00 Известия (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)

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

07.45 Мультфильм
08.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
10.00 «Моё родное» (12+)
10.40
«Фантастическое
путешествие» (12+)
11.45 Мультфильм

06.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская
икона Божией Матери»
07.00 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
07.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.10 «Легенды мирового
кино» Владимир Басов
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 1 серия

10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 1 серия
11.10 ХХ век. Вера Васильева, Валентин Плучек,
Михаил Державин, Георгий Менглет, Юрий Авшаров в программе «История одного спектакля.
Ревизор». 1991

12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 1 серия
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 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

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)

(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.00 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
19.35 Телегазета
(12+)
19.40 Новости Коломны (16+)
17.15 Мультфильм
20.00 «Машина времени
17.40 Новости Коломны из Италии» (12+)
(16+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм
16.50 Д/ф «Царица Не- 18.15 «Цвет времени»
Феодоровская 18.35 Д/ф «Женщины-вибесная.
икона Божией Матери»
кинги»
17.20 Марафон «Звезды 19.30 Новости культуры
ХХI века». Российский 19.45 «Библейский сюнациональный
оркестр. жет»
Валентин Урюпин, Павел 20.15 «Спокойной ночи,
Милюков
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Запечатлённое
время»

23.55, 03.30 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЕЙС » (16+)
00.35 Программа передач
(12+)
00.40 Х/ф « ЗВЕРОБОЙ »
(6+) 1 серия
22.25 Мультфильм (16+)
01.50 Д/ф «Неизвестный
22.35 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+) Тургенев. Свет и тень» (12+)
23.00, 02.35 Т/с « БАБЬЕ 04.10 М/ф «Шевели ластаЛЕТО » (16+)
ми!» (6+)
21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО рия одного спектакля.
ЖИЗНИ» 1 серия
Ревизор». 1991
22.55 Д/ф «Война без 01.10 Марафон «Звезды
грима» Памяти Николая ХХI века». Российский
Лебедева
национальный
оркестр.
23.40 Новости культуры
Валентин Урюпин, Павел
00.00 ХХ век. Вера Васи- Милюков
льева, Валентин Плучек, 02.10 «Школа будущего».
Михаил Державин, Геор- Фильм 1. «Мир без учителя?»
гий Менглет, Юрий Авша- 02.40 Д/с «Забытое реров в программе «Исто- месло» «Шорник»

12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
14.55 Новости
15.00 «Громко» Прямой
эфир
15.55, 17.55
Всерос-

сийская спартакиада по
летним видам спорта.
Гандбол. Женщины. Финал. Прямая трансляция.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
17.30 Все на Матч! Прямой эфир

19.35 Все на Матч! Прямой эфир
20.10 Новости
20.15
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Церемония
закрытия. Прямая трансляция из Москвы

21.40 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Финал.
Прямая трансляция из Москвы
00.15 «Тотальный футбол»
(12+)

00.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (12+)
(Китай) 2004 г.
03.05 Новости
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.15 «Громко» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

13.40 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА» (12+)

16.55 «Прощание. Валентин Гафт» (16+)
17.50 События

18.05 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+) детектив
22.00 События
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Юрий
Лужков» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА» (12+) детектив
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)

05.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
(Мосфильм) 1970 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
13.35 Д/с «Оружие Побе- (16+)
ды» (12+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ- ЦИИ» (16+) (продолжение)
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
1-4 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители»
«Бомба Озаричи» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир»
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
(Мосфильм) 1970 г.

01.20 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
(Одесская к/ст.) 1959 г.
02.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(6+) (Мосфильм) 1945 г.
03.55 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
1 и 2 серии

05.00, 10.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+) 1-9
серии, мелодрама, драма (Россия) 2014 г. Реж.
Виктор Бутурлин. В ролях: Кристина Бродская,

Алексей Фатеев, Людмила
Титова, Александр Феклистов и др.
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)

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

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

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

23.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» комедия, мелодрама
00.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»

02.30 Новости
02.45 «Специальный репортаж» (12+)
03.05 Т/с « ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА » (12+) 1-3 серии, военный

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

11.15 «Старец»
11.50 «Мистические истории. Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные
происшествия» (16+)

15.40 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 « НЕ ВХОДИ »
(18+) (США, Франция, Великобритания) 2020 г.
01.15 Х/ф « ПАНДОРУМ »

(16+) (США) 2009 год
02.45 «ТВ 3 ведёт расследование» (16+)

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

09.30 «Тест на отцовство»
11.40 «Понять. Простить»

12.45 «Порча» (16+)
13.15 «Знахарка» (16+)
13.50 «Верну любимого»

14.25
«Преступления
страсти» (16+)

18.45 Ток-шоу «Скажи,
подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА» (16+) 1-4 серии
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
«Преступления
страсти» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

06.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
08.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)

10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (CША) 2015 г.
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
комедия (Россия) 2019 г.

Реж.: Сергей Сенцов, Фёдор Стуков. В ролях: Павел
Деревянко, Анна Невская,
Дарья Урсуляк и др.

20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г.

00.10 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+)
03.15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья»
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!»
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360»
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Вода. Линия жизни» 1920 серии

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

12.00, 12.30 Новости 360
12.20 «Погода 360»
12.50 «Погода 360»
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье»
13.30 «Кругосветка»
14.00 Новости 360
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен»
14.40 «Внимание! Еда!»

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10 Д/ф «Вода. Линия
жизни» 21 серия
18.50 Дебаты кандидатов
в депутаты Московской
областной думы

20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» 21 серия
21.50 «Усков 360»
22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»

22.10 «Усков 360»
22.50 «Интервью 360»
23.20 «ЧП 360»
23.30 «Бизнес Подмосковья»

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

16.00 Д/ф «Неизвестный
Тургенев. Свет и тень» (12+)
16.45 «Открытый урок»

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф « ЗВЕРОБОЙ »
(6+) 1 серия
22.10 «Вариации на тему»

(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

30 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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)

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

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

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

05.00 Известия (16+)
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

08.05, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ 13.00 Известия (16+)
РАЙОН-3» (16+) детектив, 13.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
криминальный 2013 г.
детектив (Россия) 2011 г.
09.00 Известия (16+)

17.30 Известия (16+)

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.50 «Сегодня в Москве»
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

Тургенев. Свет и тень» (12+)
08.05 «Открытый урок» (12+)
08.40 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
10.30 «Здорово есть!» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени
из Италии» (12+)

14.50 «Здорово есть!» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны
16.00 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+)
16.50 «Открытый урок»

18.00 М/ф «Шевели ластами 2» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Машина времени
из Италии» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф « ЗВЕРОБОЙ »
(6+) 2 серия
22.15 «Вариации на тему»

23.55, 03.40 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЕЙС » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ЗВЕРОБОЙ »
(6+) 2 серия
01.55 Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+)
04.25 М/ф «Шевели ластами 2» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва красная
07.00 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божественный, бесценный...»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги»
08.25 «Легенды мирового
кино» Янина Жеймо
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 Т/с «ВЫШИБАЛА»
(16+) (Россия) 2016 г.

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 2 серия
11.10 ХХ век. «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика». Фильм-концерт. 1977

18.35 Д/ф «Женщины-викинги»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Запечатлённое
время»
18.00 Новости
18.05, 21.05 Все на Матч!
Прямой эфир
18.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая
трансляция
21.00 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат

21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 2 серия
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. Время открытий»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика». Фильм-концерт. 1977
01.05 Марафон «Звезды
Италии. «Интер» - «Кремонезе» Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир
00.30 Х/ф «КРОВЬ И
КОСТЬ» (16+) (США) 2009 г.
02.25 «Правила игры» (12+)
02.55 Новости

ХХI века». Александр Малофеев
02.20 «Школа будущего».
Фильм 2. «Школа идёт к
вам»
02.50 «Цвет времени»
Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
16.55 «Прощание. Юрий
Никулин» (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леонида Филатова» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. Сын Кремля»

02.40 «Осторожно, мошенники! Серийный жиголо» (16+)
03.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+)
05.20 «Мой герой. Валерий Сторожик» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир»

11.00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэгрейсингу
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ЗВЕРОБОЙ »
(6+) 1 серия
13.05 «Вариации на тему»
(12+)

13.20 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 2 серия
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2
серия
12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+) (Китай) 2004 г.

(12+)

17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)
16.45 «Школа будущего».
Фильм 1. «Мир без учителя?»
17.15 Марафон «Звезды
ХХI века». Александр Малофеев

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
(США) 2009 г.

(12+)

22.30 Мультфильм (16+)
22.30 Телегазета
22.35 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.45 Т/с « БАБЬЕ
ЛЕТО » (16+)

(16+)

03.00 «Голевая неделя»
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция
05.30 «Наши иностранцы»
(12+)

05.20 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+)
06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.35
«Петербуржские
тайны семьи Боярских»

05.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
3 и 4 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) (Мосфильм)
1973 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
13.35 Д/с «Оружие Побе- (16+)
ды» (12+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ- ЦИИ» (16+) (продолжение)
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
5-8 серии

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

22.55 «Между тем» (12+)
23.25
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) (Мосфильм)
1973 г.

05.00 Т/с « ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА » (12+) 3-4
серии
06.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.00 Мультфильмы

07.45, 10.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1-4 серии, мелодрама, комедия
(СССР) 1972 г. Реж. Алексей
Коренев
10.00 Новости

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

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

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

11.50 «Мистические истории. Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные
происшествия» (16+)

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

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

23.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» комедия, криминал
00.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» мюзикл, комедия
23.15 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ОСТРОВ КРИКУНОВ » (16+) (США) 2020 г.
01.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

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

09.45 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить»

14.10 «Верну любимого»

13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)

14.45
«Преступления
страсти» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА» (16+) 5-8 серии
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого» (16+)

00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство»
03.05 «Давай разведёмся!» (16+)

03.55
«Преступления
страсти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

09.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+)
10.30 А/ф «Потерянное
звено» (6+)

12.25 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия,
семейный (Россия) 2013 г.
Реж. Радда Новикова

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
21.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+) (CША) 2012 г.
23.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+) боевик 2010 г.
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (18+) боевик (США)
03.20 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы»

05.00 «Бизнес Подмосковья»
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!»
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360»
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Вода. Линия жизни» 2122 серии

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

12.00, 14.00 Новости 360
12.20, 12.50 «Погода 360»
12.30 Новости МО
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье»
13.30 «Кругосветка»
14.05 «Погода 360»
14.10 «Маршрут построен»
14.40 «Внимание! Еда!»

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» 23-24 серии
19.00 Новости 360

19.05 «Погода 360»
19.20 «Город с историей»
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» 22 серия
21.50 «Усков 360»

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360»
22.50 «Интервью 360»
23.20 «ЧП 360»
23.30 «Бизнес Подмосковья»

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

(12+)

13.40 «Мой герой. Валерий Сторожик» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.25 Д/ф «Жёны против
любовниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)

(16+)

(16+)

01.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+) (Мосфильм) 1939 г.
03.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
5 и 6 серии
02.35 Новости
02.50 «Дословно» (12+)
03.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
НЫЙ КВЕСТ » (18+) (США)
2018 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»

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

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

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

09.55 «О самом главном»

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+)

9

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал (16+)
21.00 Время
20.00 Вести
21.05 Вести Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)

21.45 Т/с « ЗОЛОТАЯ
ОРДА » (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
детектив (Россия) 2011 г.
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

детектив (Россия) 2021 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

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

05.00 Известия
05.45, 09.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) детектив (Россия) 2011 г.

09.00 Известия
13.00 Известия
09.40 Т/с «СНАЙПЕР 2. 13.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
ТУНГУС» (16+) 1-4 серии
детектив (Россия) 2011 г.

17.30 Известия

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

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

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

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

21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.50 «Сегодня в Москве»
00.10 Т/с «ПЁС» (16+)

02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

ники вечности» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.45 М/ф «Шевели ластами 2» (6+)
10.30 «Здорово есть!» (12+)
11.00 Новости Коломны (16+)
11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени
из Италии» (12+)

15.15 «Про здоровье» (16+)
15.40 Новости Коломны

20.55 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (12+)
02.15 «Открытый урок»

17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

18.00 М/ф «Тролль: История с хвостом» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Машина времени
из Италии» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Мультфильм

23.00, 02.40 Т/с « БАБЬЕ
ЛЕТО » (16+)
23.55 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЕЙС » (16+)

03.35 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЕЙС » (16+)
04.15 М/ф «Тролль: История с хвостом» (6+)

06.30 «Пешком...». Москва Третьякова
07.00 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги»
08.25 «Легенды мирового
кино» Ролан Быков
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой»
11.10 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им
.В.Л. Дурова». Ведущий
Николай Дроздов. 1982

12.10 «Цвет времени»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 3 серия
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю
для себя...» 90 лет со дня
рождения Романа Ткачука
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОНИКА» 3 серия
16.45 «Школа будущего».
Фильм 2. «Школа идёт к вам»
17.15 Марафон «Звезды
ХХI века». Каталин Кокаш,
Айлен Притчин, Гайк Казазян, Даниил Коган, Александр Земцов, Андрей
Усов, Борис Андрианов,
Анна Кошкина

18.25 «Рассвет жемчужины Востока»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Запечатлённое
время»

21.45 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 3 серия
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек-грамматика»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им.
В.Л. Дурова». 1982
01.05 Марафон «Звезды ХХI

века». Каталин Кокаш, Айлен Притчин, Гайк Казазян,
Даниил Коган, Александр
Земцов, Андрей Усов, Борис
Андрианов, Анна Кошкина
02.15 «Школа будущего».
Фильм 3. «Большая перемена»
02.40 Д/с «Забытое ремесло» «Телефонистка»

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

11.00 Матч! Парад
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(16+) (США) 1992 г.

15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+) (США) 2016 г.

18.00 Новости
18.05, 21.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая
трансляция
21.00 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -

«Специя» Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД» (16+)
02.25 «Человек из футбола» (12+)
02.55 Новости
03.00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-

рейсингу
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.30 «Петровка, 38» (16+)
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВ- (12+)
СТВИЕ» (16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»

13.40 «Мой герой. Михаил
Тарабукин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» (12+)

16.55 «Прощание. Леди
Диана» (16+)
17.50 События

18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 «Жаклин Кеннеди».
Фильм 1 (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» (12+) детектив
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил
Тарабукин» (12+)

05.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 7
и 8 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
(Мосфильм) 1978 г.
11.20 «Открытый эфир»

13.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости
13.35 Д/с «Оружие Побе- (16+)
ды» (12+)
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИ- ЦИИ» (16+) (продолжение)
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
9-12 серии

18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители»

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир»

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.50 Мультфильмы
07.25, 10.10 Т/с «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1-4
серии, исторический, приключения,
экранизация
(СССР) 1987 г. Реж. Светлана Дружинина
10.00 Новости

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

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
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- 21.00 «Назад в будущее» (16+)
ние» (16+)
22.40 «Всемирные игры
разума» (12+)

01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+) 1981 г.
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
(Одесская к/ст.) 1959 г.
03.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
9 и 10 серии
02.20 Новости
02.35 «Культличности» (12+)
02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

11.50 «Мистические истории. Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные
происшествия» (16+)

15.40 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 « ЗАПРЕЩЁН- (18+) (США, Франция, ВелиНЫЙ ПРИЕМ » (16+) (США, кобритания) 2020 г.
Канада) 2011 г.
02.45 «Городские легенды» (16+)
01.30 Х/ф « НЕ ВХОДИ » 05.45 Мультфильмы

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

09.45 «Тест на отцовство»

12.00 «Понять. Простить»

14.10 «Верну любимого»

13.05 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)

14.45
«Преступления
страсти» (16+)

19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)
мелодрама. Реж. Сергей Крутин. В ролях: Анастасия Иванова, Дмитрий Ратомский и др.
23.05 «Порча» (16+)

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

04.10 «Преступления страсти» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

10.05 Х/ф «2+1» (16+) комедийная драма
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия,

семейный (Россия) 2013 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
г. Реж. Радда Новикова. В 20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
ролях: Дмитрий Нагиев, (16+) боевик
Максим Студеновский и др. 22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-

НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) драматический триллер
00.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+) боевик (США)

02.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+) боевик 2010 г.
03.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «Мультфильмы»

05.00 «Бизнес Подмосковья»
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!»
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360»
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Вода. Линия жизни» 2324 серии

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

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «Вода.
Линия жизни» 25-26 серии
19.00 Новости 360

19.05 «Погода 360»
19.25 «Город с историей»
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» 23 серия
21.50 «Усков 360»

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360»
22.50 «Интервью 360»
23.20 «ЧП 360»
23.30 «Бизнес Подмосковья»

(16+)

(16+)

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ЗВЕРОБОЙ »
(6+) 2 серия
13.10 «Вариации на тему»
(12+)

13.40 Новости Коломны (16+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть!» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «История музыкальных инструментов» (12+)
16.55 «Открытый урок»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+)
(Мосфильм) 1978 г.
23.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+) комедия, вестерн
00.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»

(16+)

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

Уз

1 сентября

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

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

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

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

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

03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

09.55 «О самом главном»

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

17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)

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

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

(16+)

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

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

06.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
08.30 «День Ангела»

09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4
серии

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

19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-5» (16+)
детектив (Россия) 2021 г.

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

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
ных инструментов» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.45 М/ф «Тролль: История с хвостом» (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 « ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Новости Коломны

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
18.00, 04.30 Х/ф «4:0 В
ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ » (6+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны (16+)
20.00 «Машина времени
из Италии» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

23.50 «Сегодня в Москве»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
22.20 «Вариации на тему» (12+)
22.30 Телегазета
22.40 Новости Коломны (16+)
23.00, 02.50 Т/с « МИССИС УИЛСОН » (16+)

00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.55, 03.50 Т/с « ОНА ЖЕ
ГРЕЙС » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
02.00 «История музыкальных инструментов» (12+)
05.55 Мультфильм

06.30 «Пешком...». Владимир резной
07.00 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии»
07.30 Д/ф «Человек – это
случайность? Что заставило мозг расти»
08.25 Д/с «Первые в
мире» «Луноход Бабакина»

08.45 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время открытий»
11.00 ХХ век. «И то же в
Вас очарованье... Иван
Козловский».
Фильмконцерт. 1980

12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОД С
АНГЛИЙСКОГО» (Экран)
1972 г. Режиссёр И. Селезнёва
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 1 серия

16.50 «Школа будущего».
Фильм 3. «Большая перемена»
17.20 Марафон «Звезды
ХХI века». Российский
национальный
оркестр.
Дмитрий Матвиенко, Никита Борисоглебский

18.25 «Цвет времени»
Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
18.35 Д/ф «Человек – это
случайность? Что заставило мозг расти»
19.30 Новости культуры
19.45 Премьера. Большие
и маленькие
21.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С

АНГЛИЙСКОГО» (Экран)
1972 г. Режиссёр И. Селезнёва
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «И то же в
Вас очарованье... Иван
Козловский».
Фильмконцерт. 1980
01.15 Марафон «Звезды
ХХI века». Российский

национальный
оркестр.
Дмитрий Матвиенко, Никита Борисоглебский
02.15 «Школа будущего». Фильм 4. «Школа без
звонка»
02.45 «Цвет времени» Ардеко

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+) (Россия) 2015 г.

11.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway»
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) (США) 2010 г.
15.05 Новости

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

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут»

11.30 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2»

13.40 «Мой герой. Ирина
Хакамада» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (12+)

16.55 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+)
17.50 События

18.00 Новости
18.05 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Кубок
Открытия. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.15, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир
21.40 Футбол. Чемпионат
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+) детектив
22.00 События
22.40 «10 самых... Звёздные браки-ошибки» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР.

Италии. «Аталанта» - «Торино» Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) (Китай) 2016 г.
02.25 «Третий тайм» (12+)
02.55 Новости
03.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Учат в школе» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Золото партии» (16+)
01.25 «Прощание. Владимир Мулявин» (16+)

Raceway»
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «СанПаулу» (Бразилия). Прямая
трансляция
05.30 «Голевая неделя
РФ»
02.05 «Жаклин Кеннеди».
Фильм 2 (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (12+) детектив

05.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
11 и 12 серии
07.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) (Мосфильм)
1958 г.
11.20 «Открытый эфир»

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

14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ- 18.00 Новости дня (16+)
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. 18.15 «Специальный ре13-16 серии
портаж» (16+)
18.50 Д/с «Освободители» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
01.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) 1958 г.
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)

03.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
04.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
13 и 14 серии

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
05.35 Мультфильмы
07.00
Х/ф
«ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ» (6+) комедия, вестерн
08.25 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» комедия, мелодрама
10.00 Новости
10.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

11.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» комедия, криминал
13.00 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судеб-

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

11.50 «Мистические истории. Начало» (16+)

12.50 «Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Самые загадочные
происшествия» (16+)

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

23.10
Х/ф
«КУРЬЕР»
(СССР) 1986 г.
00.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.55 Х/ф «ЦИРК»
02.35 Новости
« ОБОРО23.15
Х/ф
ТЕНЬ » (18+) ужасы, фэнтези, драма (Канада) 2000 г.
Реж. Джон Фоусет

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

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.40 «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 «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
23.15 «Порча» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)

00.25 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведёмся!» (16+)

04.20 «Преступления страсти» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

10.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+) комедия,

семейный (Россия) 2013
г. Реж. Радда Новикова. В
ролях: Дмитрий Нагиев,
Максим Студеновский и др.

18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.

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

00.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик
02.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «Мультфильмы»

05.00 «Бизнес Подмосковья»
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!»
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360»
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«Вода. Линия жизни» 2526 серии

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

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «История дикой природы» (6+) 1
серия
19.00 Новости 360

19.05 «Погода 360»
19.20 «Город с историей»
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука» 24 серия
21.50 «Усков 360»

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360»
22.50 «Интервью 360»
23.20 «ЧП 360»
23.30 «Бизнес Подмосковья»

(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть!» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «История музыкальных инструментов» (12+)
16.55 «Открытый урок»
(12+)

17.30 Мультфильм
17.40 Новости Коломны (16+)

(16+)

(16+)

01.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30 «Городские легенды» (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»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.45 «Клуб Весёлых и 01.10 «Наедине со всеми»
Находчивых». Встреча вы- (16+)
02.00 «Информационный
пускников-2022 (16+)
00.15 «Валентин Гафт. канал» (16+)
«Чужую жизнь играю, как
свою» (16+)

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
21.15 Вести Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)

00.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ» (12+)
02.00 44-й Московский
Международный кинофе-

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

07.55, 09.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
(12+) 1-2 серии

11.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1983 г.

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

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

00.10 «Они потрясли мир. 01.00 Т/с «СВОИ-5» (16+)
Юрий Яковлев. В плену 03.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОженских чар» (12+)
ТА» (16+) детектив 2014 г.

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

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

16.00 Сегодня
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.45, 10.15 Мультфильм
06.50 Телегазета
07.00, 11.00 Новости Коломны (16+)
06.30 «Пешком...». Москва старообрядческая
07.00 «Другие Романовы».
«Теория разумного эгоизма»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 «Легенды мирового
кино» Рина Зелёная

07.20 «История музыкальных инструментов» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
10.30 «Здорово есть!» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 «Машина времени
из Италии» (12+)
08.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 «Острова» Илья
Фрэз

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
13.10 «Вариации на тему»

14.45 Программа передач
14.50 «Здорово есть!» (12+)
15.15 «Про здоровье» (12+)
15.40 Новости Коломны (16+)
(12+)
16.00 «История музыкальных инструментов» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Новости Коломны (16+) 16.55 «Открытый урок» (12+)
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ 17.25 Мультфильм
БРАК » (16+)
17.40 Новости Коломны (16+)
12.15 «Абсолютный слух» ГИ» 2 серия
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ- 16.50 «Школа будущеДАНИЕ» (Мосфильм) 1960 г. го». Фильм 4. «Школа без
14.30 «Роман в камне. Бе- звонка»
ларусь. Несвижский замок» 17.20 «Цвет времени»
15.00 Новости культуры
Иван Мартос
15.05 Письма из провин- 17.35 Всероссийский конции. Великий Новгород
курс молодых композито15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ- ров «Партитура»

18.00, 04.20 М/ф «Карлик
Нос» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны

23.50 «Своя правда» с Ро- 01.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОманом Бабаяном (16+)
НЕ» (16+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
20.45 «От всей души!» или 23.55 Т/с « ОНА ЖЕ
Мультфильм
ГРЕЙС » (16+)
20.55 Мультфильм
00.40 Программа передач
21.00 Х/ф « У ЧИТЕЛЬ 00.45 Х/ф « У ЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ » (16+)
МУЗЫКИ » (16+)
22.30 Телегазета
02.10 «Машина времени
22.40 Новости Коломны (16+) из Италии» (12+)
23.00, 02.40 Т/с « МИС- 03.35 Т/с « ОНА ЖЕ
СИС УИЛСОН » (16+)
ГРЕЙС » (16+)
Смирнов
02.20 Мультфильмы для
23.30 Новости культуры
взрослых «Королевский
«Большой
23.50 Памяти Татьяны Мо- бутерброд»,
подземный бал», «Великосквиной. «Критик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ – ЭТО лепный Гоша»
РОМАН» (Франция) 1983 г.
Режиссёр А. Рене

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+) (Россия) 2015 г.

11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир

12.35 Новости
12.40 «Лица страны. Сборная СССР по хоккею» (12+)
13.00 Суперсерия СССР КАНАДА 1972. Прямой
эфир
15.05 Новости

15.10 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Обзор
15.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция

18.00, 02.55 Новости
18.05, 21.00, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Матч легенд.
«Спартак» - «Зенит» Прямая трансляция из Москвы
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Хоффенхайм» Прямая трансляция
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 I Всероссийские игры
«Умный город. Живи спортом» Церемония открытия.
Трансляция из Саратова
01.35 Автоспорт. Российская

Дрифт серия «Европа» Трансляция из Нижнего Новгорода
02.35 «Лица страны. Сборная СССР по хоккею» (12+)
03.00 «Всё о главном» (12+)
03.25 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» (16+)
05.30 «РецепТура»

04.45 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут»

08.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+) (продолжение)
12.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+) (продолжение)
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Танцы любви и
смерти» (12+)
17.50 События

18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)

04.30 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

06.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
15 и 16 серии
08.20, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+) (СССР)
1983 г.

09.00 Новости дня (16+)
11.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (Украина) 2009-2010 г.
Фильмы 1-2

13.00 Новости дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости (16+)

16.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (Украина) 2009-2010 г.
Фильмы 3-4

18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (продолжение)

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
(Мосфильм) 1977 г.

01.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ» (16+) (Россия)
2000 г. 1-4 серии
04.15 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
06.50 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
09.10, 10.20 Т/с « ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО » (16+) 1-4 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

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

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

(6+)

комедия, мелодрама
22.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+) комедия
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-

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

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

11.50 «Мистические истории» (16+)

12.50 Скрипт реалити
«Уиджи» (16+)
13.25 «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» из
рабства (16+)

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

18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.35 Х/ф «КУРЬЕР» трагикомедия, экранизация
(СССР) 1986 г.
21.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+) (США, ОАЭ) 2012 г.
« КРЕДО
21.30
Х/ф
УБИЙЦЫ » (16+) (США, Ве-

ликобритания,
Гонконг,
Франция) 2016 г.
23.30 Х/ф « КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР » (18+)
(Китай, Франция) 2009 г.

01.15 «Далеко и ещё
дальше с Михаилом Кожуховым» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

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

10.05 «Тест на отцовство»

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

(16+) мелодрама. Реж. Сергей

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» (16+) мелодрама (Россия) 2019 г.
23.10 Д/с «Предсказания
2.2» (16+)

00.10 «Порча» (16+)
00.40 «Знахарка» (16+)
01.10 «Верну любимого» (16+)
01.40 «Понять. Простить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)

04.10 «Давай разведёмся!» (16+)
05.00
«Преступления
страсти» (16+)
05.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

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

09.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+) комедийная драма
11.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» (12+) боевик
13.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+) фантастическая комедия
23.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+) боевик

00.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
02.55 Т/с «КРЫША МИРА»

04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

05.00 «Бизнес Подмосковья»
05.30 Новости МО
07.30 Новости 360
07.35 «Внимание! Еда!»
08.00 Новости 360
08.05 «Интервью 360»
08.30 Новости 360
08.35, 09.05, 09.35 Д/ф
«История дикой природы»
(6+) 1 серия

09.00 Новости 360
09.30 Новости 360
09.40 «Быстрые деньги»
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Вкусно, как в кино»
11.00 «Подмосковье. Работаем»
11.30 «Простая медицина»

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

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

18.00 Новости 360
18.05 «Погода 360»
18.10, 19.10 Д/ф «История дикой природы» (6+) 2
серия
19.00 Новости 360

19.05 «Погода 360»
19.20 «Город с историей»
20.00 Новости 360
21.00 Д/ф «Невероятная
наука-2» 1 серия
21.50 «Усков 360»

22.00 Новости 360
22.05 «Погода 360»
22.10 «Усков 360»
22.55 «Интервью 360»
23.20 «ЧП 360»
23.30 «Бизнес Подмосковья»

(12+)

05.20 «Мой герой. Ирина
Хакамада» (12+)
06.00 «Настроение»

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»

Реклама

2 сентября

09.55 «О самом главном»

(12+)

(16+)

(16+)

Крутин. В ролях: Анастасия
Иванова, Дмитрий Ратомский, Александр Давыдов,
Александр Наумов и др.

(16+)

(16+)

20.00 Передача КТВ «25
кадр» (12+)
20.10 «Машина времени
из Италии» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Говорящие мумии Чегемского
ущелья»
21.00 «Линия жизни». Надежда Бабкина
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ» (Мосфильм) 1974 г. Режиссёр А.

(16+)

стиваль. Торжественное
закрытие
03.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (16+)

12

№ 33 (1120) 24 августа 2022 г.

TV-СУББОТА

Уз

3 сентября

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?»

13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Батальон «Пятнашка». На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером»

21.00 Время
00.30 «Наедине со всеми»
(16+)
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23.30 «Пётр Первый. «... 02.55 «Россия от края до
На троне вечный был ра- края» (12+)
ботник» (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
11.55 «Доктор Мясников»

13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(16+) Евгения Осипова, Ве-

роника Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег Алмазов,
Андрей Сенькин и Светлана Кожемякина
17.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ»
(12+) Елена Аросьева, Михаил Гудошников, Анастасия

Макарова, Александра Булычёва, Виктор Васильев
и Анастасия Пучкина
00.50
Х/ф
«РОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
Лянка Грыу и Алексей Анищенко

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) детектив 2014 г.
09.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир. 10.55 Т/с «ФИЛИН» (16+)
Майкл Джексон. Одиноче- 1-6 серии, детектив (Росство длиною в жизнь» (12+) сия) 2021 г. Реж. Алек-

сандр Строев, Дмитрий
Аверин
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное

СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
криминальный, детектив
(Россия) 2011 г.

Думал начать качать пресс, но начал
качать сериал.

05.05 «Путь к победе.
Деньги и кровь». Фильм
Владимира Чернышева (16+)
05.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.30 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня в Москве»

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

13.00 «Секрет на миллион». «Наталья Фриске» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

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

23.00 «Ты не поверишь!»

Маргулиса». «The Hatters»

(12+)

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

02.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

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

07.20 «История музыкальных инструментов» (12+)
08.15 «Открытый урок» (12+)
08.50 М/ф «Карлик Нос»

11.35 «Машина времени
из Италии» (12+)
12.05 Х/ф « УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ » (16+)
13.40 Новости Коломны

14.50 Д/ф «Звёздное притяжение» (12+)
15.35
«Фантастическое
путешествие» (12+)
16.30 «Мировая рыбалка»
17.25 Мультфильм

21.45 Х/ф « КОКО ДО
ШАНЕЛЬ » (16+)
23.35 Концерт «Жара в
Баку» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Д/ф «Звёздное притяжение» (12+)

01.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)
03.25 «Мировая рыбалка»

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

18.00 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН » (6+)
19.35 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Мультфильмы
«Аист», «Лиса и заяц»,
«Молодильные яблоки»
07.50 Х/ф «ТАНЯ» (Экран)
1974 г. Режиссёр А. Эфрос
09.45 «Мы – грамотеи!»

10.25 Неизвестные маршруты России. «Северная
Осетия. Легенды Дигории»
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н.
Досталь

12.40 Земля людей. «Долганы. Откуда дует ветер»
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое со-

кровище» 1 серия
15.10 «Рассказы из русской истории». Владимир
Мединский
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» (Экран) 1978
год. Режиссёр М. Микаэлян

18.10 Д/с «Энциклопедия
загадок»
18.40 Рамон Варгас и солисты музыкального театра «Геликон-опера» под
руководством Д. Бертмана на VII Международном фестивале искусств

П.И. Чайковского в Клину
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО» (Франция) 1980 г.
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек.
Наперегонки со временем» (Франция)
23.10 Х/ф «ТАНЯ» (Экран)
1974 г. Режиссёр А. Эфрос

01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище» 1 серия
01.50 «Искатели» «Говорящие мумии Чегемского
ущелья»
02.35 М/ф для взрослых
«Возвращение с Олимпа»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против Джулианны
Пенья. Трансляция из США

08.40 Новости
08.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ»
(16+) (Китай) 2020 г.
10.35 Х/ф «УБИТЬ САЛАЗАРА» (16+) (США) 2016 г.

12.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Оренбург» - «Химки»
(Московская
область).
Прямая трансляция
15.00 Смешанные единоборства. One FC. Рай Юн Ок

против Кристиана Ли. Трансляция из Сингапура (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» - «Бавария» Прямая трансляция

18.30, 21.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер» Прямая трансляция
21.00 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи» Прямая трансляция

23.45 Смешанные единоборства. UFC. Сирил Ган
против Тая Туивасы. Прямая трансляция из Франции
01.45 Кудо. XV Кубок России на призы Губернатора
Калининградской области
(16+)

02.55 Новости
03.00 Регби. PARI Чемпионат России. «ВВАПодмосковье» (Монино) «Слава» (Москва)
05.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Баскетбол.
Женщины. 1/4 финала
Никулин; Борис Грачевский; Валентин Гафт; Леди
Диана» (16+)
04.35 «10 самых... Звёздные браки-ошибки» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР.
Учат в школе» (12+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

(16+)

(6+)

10.25 «Сладкая жизнь» (12+)
11.20 Телегазета
11.25 Передача КТВ «25
кадр» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.55

Т/с

«ПРОКУРОР-

(16+)

A

(16+)

(16+)

04.20 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН » (6+)
05.55 Мультфильм

05.35 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)
07.35 Д/ф «Александр
Невский. Защитник земли
русской» (12+)

08.20 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» (12+) детектив
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
РЕЙС» (12+) комедия
13.25 «Людям на смех». ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
Юмористический концерт

18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН» (12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)

00.20 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.55 «Формула ускорения». Специальный репортаж (16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 «Прощание: Юрий

05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+) 1980 г.
06.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+) 1983 г.
07.30, 08.15 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК» (12+)

08.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки»
Пётр Капица (12+)
10.10 «Главный день»
«Подольские курсанты и
Пётр Ларин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)

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

13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный
проект» (16+)
15.35 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(Ленфильм) 1974-1977 г.
Части 1 и 2

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+) (СССР) 1983 г.

02.45 Х/ф «МОРСКОЙ 05.05 Д/ф «Выбор Филби»
ОХОТНИК» (12+) (СССР) (12+)
1954 г.
05.30 Д/с «Москва фрон03.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ- ту» (16+)
КАРЯ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1983 г.

05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
05.20, 06.15 Мультфильмы

06.00 «Всё, как у людей» (6+)
07.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+) комедия
08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» (12+)

09.10 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
11.40, 16.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

1-8 серии, детектив, мелодрама (Украина) 2017 г. Реж.:
Алексей Лисовец, Максим
Мехеда, Алина Чеботарёва
16.00 Новости

18.30 Новости
18.45 Т/с « ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 8-19
серии, детектив, мелодрама (Украина) 2017 г.

Реж.: Алексей Лисовец,
Максим Мехеда, Алина
Чеботарёва. В ролях: Анна
Слю, Кирилл Жандаров,
Марина Иванова, Надеж-

да Кондратовская, Игорь
Рубашкин, Дмитрий Сова,
Анатолий Зиновенко, Вера
Кобзарь, Светлана Зельбет
Оксана Жданова и др.

06.00 Мультфильмы
09.15 Скрипт реалити
«Гадалка» (16+) Три гадалки, обладающие разными

способностями, помогают
людям найти ответы на
их самые сокровенные вопросы...

12.30 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (12+) (США) 2008 г.
14.30 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.

17.00 Х/ф « ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ » (16+) (ОАЭ, США)
2012 г.

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 23.30 Х/ф « ПИРАНЬИ »
ПАТРУЛЬ» (12+) (США) 2013 г. (16+) (США, Япония) 2010 г.
21.00 Х/ф « МОГУ ЧИЕ 01.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ »
РЕЙНДЖЕРЫ » (16+) 2017 г. (18+) (Канада) 2000 г.

02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания
2.2» (16+)
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

(16+) комедийная мелодрама
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама

11.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА» (16+) 1-8 серии,
лирическая комедия (Россия) 2013 г. Реж.: Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Валентина
Теличкина, Александр Михайлов, Таисия Вилкова,
Марина Яковлева, Виктор
Хориняк и др.

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(16+) мелодрама (Россия)
2018 г. Реж. Карен За-

харов. В ролях: Филипп
Бледный, Анастасия Мытражик, Александр Наумов, Ирина Чериченко,
Александра
Богданова,

Ольга Науменко, Виталий
Альшанский и др.
02.20
«Преступления
страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «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+)

11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
фантастическая комедия

19.00 А/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
21.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
боевик (США, Китай) 2019
год
23.20 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+) драма (США) 2004 г.
03.40 Т/с «КРЫША МИРА»

05.15 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»

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

09.30 «Простая медицина»
10.00 Новости 360
10.05 «Погода 360»
10.10 «Простая медицина»

12.00 Новости 360
12.30 «Вкусно»
15.00 Новости 360
15.05 «Вкусно»
16.00 Новости 360

16.05 «Погода 360»
16.10 «Внимание! Еда!»
17.00 «Маршрут построен»

18.00 Новости 360
18.05 «Усков 360»
19.00 «Погода 360»
19.05 «Усков 360»

20.00 Новости 360
20.30 «Усков 360»
23.00 «Бизнес Подмосковья»

(12+)

(16+)

– Как можно
W
остудить горячий чай?
– Необходимо зайти в
интернет! Раз, и чай
остыл!

Реклама

Формирование нового состава Общественного совета
при УМВД России по г.о. Коломна
22 ноября истекает срок работы действующего состава Общественного совета при УМВД России по г.о. Коломна.
В связи с этим УМВД приступило к формированию нового состава Общественного совета.
Предложения от граждан, общественных объединений и организаций
по установленной форме (резюме, заявление, согласие на обработку персональных данных кандидатов) принимаются в срок до 31 августа 2022 г. по
адресу: Московская область, г. Коломна,
ул. Октябрьской Революции, дом 228.
Контактный телефон:

8 (496) 618-65-08 (Исаева Елена
Александровна); электронная почта:
klmn_uvd_info@mail.ru.
Заявления, поданные без согласия
на обработку персональных данных, не
рассматриваются.
Порядок формирования Общественного совета при Управлении МВД
России, а также ограничения для включения в его состав определены Указом
Президента Российской Федерации от
23 мая 2011 года № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и
его территориальных органах».
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05.35, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

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

10.15 «Матильда Кшесинская. Прима императорской сцены» (12+)
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости (с субт.)

12.15 «Видели видео?»
14.05 «Георгий Жжёнов.
«Вся моя жизнь - сплошная ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый
сезон (12+)

21.00 Время
22.35 «Две жизни полковника Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми»

03.00 «Россия от края до
края» (12+)

05.30 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
Воскресенье

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

11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(16+) Евгения Осипова, Ве-

роника Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег Алмазов,
Андрей Сенькин и Светлана Кожемякина
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 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» (16+)

03.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» (12+) Олеся Грибок,
Борис Хвошнянский и
Алёна Ивченко

05.00 Мультфильм
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный

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

17.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 1999 г.

05.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)

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

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

05.50 «С добрым утром,
Коломна»
05.55 Программа передач
06.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
06.50 «Мировая рыбалка» (16+)
07.45 Х/ф « БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН » (6+)

09.25 Мультфильм
09.50 Д/ф «Звёздное притяжение» (12+)
10.35 «Сладкая жизнь»

00.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ » (12+) 1 и 2 серии
03.35
«Фантастическое
путешествие» (12+)
04.30 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
«Денисовский
человек. Загадка третьего
вида»
07.05 Мультфильмы «В
порту», «Катерок»
07.35 Х/ф «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА» (Экран) 1978
г. Режиссёр М. Микаэлян

A Соседи так долго делали ре- A Покупая копчёную курицу, муж
монт, что у меня до сих пор фан- вспомнил, что обещал жене оплатомные дрели.

тить солярий.

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗДОХА » (16+)
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с « НЕРАВНЫЙ
БРАК » (16+)
14.45 Программа передач
14.50 Д/ф «Океан на карантине» (12+)

15.40
«Фантастическое
путешествие» (12+)
16.35 «Мировая рыбалка»

09.40
«Обыкновенный
концерт»
10.05 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк
10.50 Большие и маленькие

12.35 «Игра в бисер»
13.20 Д/с «Элементы» с
Александром Боровским»
«Послевоенное
метро
Ленинграда»
13.50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
14.30 Торжественная церемония вручения Премии

Евгения Евтушенко «Поэт в
России – больше, чем поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире»
«Подводный крейсер Ивана Александровского»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва
фонтанная

17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса» К 100-летию со дня
рождения Кирилла Молчалова
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(Мосфильм) 1976 г.
21.50 «Роман в камне. Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «СЁГУН» 1 серия
(США, Япония) 1980 г.
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»

00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г.
02.05 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк
02.45 Мультфильм для
взрослых «В мире басен»

06.00 Профессиональный
бокс. Степан Диюн против Алексея Евченко. Бой
за титул чемпиона России.
Трансляция из Москвы (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир

08.50 Новости
08.55 Х/ф «КРАЖА» (16+)
(США) 2017 г.
10.40
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) (США) 1997 г.

12.25 Новости
12.30 Х/ф Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) (продолжение)
13.15, 16.00 Все на Матч!
Прямой эфир
13.55 Регби. PARI Чемпионат России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Красный

Яр» (Красноярск). Прямая
трансляция
15.55 Новости
16.25
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Баскетбол.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция

18.15 Новости
18.20 Все на Матч! Прямой эфир
19.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

22.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.30 Новости
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (16+) (США) 2009 г.
02.55 Новости

03.00 Регби. PARI Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Стрела» (Казань)
05.00
Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Баскетбол.
Женщины. 1/2 финала

05.45 Д/ф «Актёрские
драмы. Танцы любви и
смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» (12+)

08.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия
09.45 Д/ф «Прототипы.
Остап Бендер» (12+)
10.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
(продолжение)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Смейтесь, как мы, 20.00 «Спасская башня».
смейтесь громче нас». Фестиваль военных оркеЮмористический концерт стров на Красной площа(12+)
ди. Прямая трансляция
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 23.00 События
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВСЕХ» (12+)

ДОВОД» (12+) детектив
00.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» (12+)

05.00 «Закон и порядок»

05.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА» (12+) (Мосфильм)
1958 г.
07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1978 г.
05.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 19-20
серии, детектив, мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж.: Алексей Лисовец, Максим Мехеда,
Алина Чеботарёва. В ролях:

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

11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии»
Нина Соколова (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)

13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с
«СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» (16+)
(Россия, Беларусь) 1-4 сер.

18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

23.10
Д/ф
«Щёлкин. 00.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧКрестный отец атомной НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (Украина) Фильмы 1-2
бомбы» (12+)

Анна Слю, Кирилл Жандаров,
Марина Иванова и др.
06.00 Мультфильмы
07.55 «Слабое звено» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) 1-7 серии,
комедия (Россия) 2015 г. Реж.
Юрий Морозов. В ролях:
Ольга Погодина, Александра

Флоринская, Ирина Сидорова, Дмитрий Орлов и др.
16.00 Новости
16.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 7-9 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 9-12 серии

23.00, 01.00 Т/с «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии, драма,
триллер. Реж. Олег Туранский. В ролях: Карина Разумовская, Александр Коб-

зарь, Дмитрий Суржиков,
Екатерина Варченко и др.
00.00 Итоговая программа «Вместе»
03.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+) 1-3 серии

06.00 Мультфильмы
09.30 Скрипт реалити «Слепая» (16+) В основе проекта –
жизнь настоящей слепой веду-

ньи. Удалось найти живущую в 12.15 Х/ф « МОГУЧИЕ ликобритания,
Гонконг, 19.00 Х/ф « ДЕНЬ КУРКА » (16+) (США) 2019 г.
глубинке слепую бабушку, к ко- РЕЙНДЖЕРЫ » (16+) 2017 г. Франция) 2016 г.
« КРЕДО 17.00 Х/ф « ПРИЗРАЧ- 21.00 Х/ф « РАЙОН № 9»
Х/ф
торой приходят толпы людей. 14.45
(16+) (США) 2009 г.
УБИЙЦЫ » (16+) (США, Ве- НЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+)
Её сравнивают с Вангой

(16+)

23.15 Х/ф « ФАКУЛЬТЕТ »
(США) 1998 г.
01.15 Х/ф « ОСТРОВ
НИМ » (12+) (США) 2008 г.

02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(16+) мелодрама (Россия)
2018 г. Реж. Карен Захаров

10.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама. КОНТРАКТУ» (16+) мелоРеж. Мирослав Малич
драма (Россия) 2019 г. Реж.
Денис Елеонский. В ролях:

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25 «Мультфильмы»
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских
05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги»
06.30 «Личное дело»
08.00 «Вкусно, как в кино»
10.00 Новости 360

(12+)

11.10
«Фантастическое
путешествие» (12+)

(12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

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

(16+)

17.30 Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)
19.35 Мультфильм
19.55 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ » (12+) 1 и 2 серии

(16+)

(16+)

21.45 Х/ф « НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ » (16+)
23.40 Концерт «Жара в
Баку» (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Д/ф «Океан на карантине» (12+)

(16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

Анна Арефьева, Андрей
Носков, Полина Толстун,
Антон Багров, Галина Бокашевская и др.

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама 1982 г.
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

(16+) комедийная мелодрама
02.10
«Преступления
страсти» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

11.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (Япония, США) 2016 г.
(12+) фантастическая коме- 17.35 А/ф «Тайная жизнь
дия (США, Канада) 2010 г. домашних животных» (6+)
13.20 А/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+) (США) 2019 г.
15.20 А/ф «Зверопой» (6+)

19.15 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2»

23.00 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» (18+) фантастический боевик (США)
2013 г.
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+) во-

енная драма (США) 1998 г.
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»

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

12.00 Новости 360
12.30 «Формула успеха»
12.50 «Охлобыстин в Подмосковье»
15.00 Новости 360
15.05 «Охлобыстин в Подмосковье»

15.25 «Город с историей»
16.00 Новости 360
16.05 «Погода 360»
16.10 «Город с историей»

(6+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
фантастический боевик
(Китай, США) 2013 г.
18.00 Новости 360
18.05 Д/ф «Невероятная
наука» 21 серия
19.00 «Погода 360»

19.05 Д/ф «Невероятная
наука» 22 серия
20.00 Новости 360
20.30 Д/ф «Невероятная
наука» 23-24 серии

(16+)

05.10 «Мультфильмы»
05.50 «Ералаш»
22.05 Д/ф «Невероятная
наука-2» 1 серия
23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмосковья»

Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 33
По горизонтали: Строгач. Тапки. Пеппи. Руссо. Остап. Саид. Кедр. Додж. Нева. Кнели. Шоссе.
Стык. Сев. Ролики. Довод. Грин. Село. Щенок. Брат. Лада.
По вертикали: Сакура. Туше. Идеал. Подол. Изгиб. Гитис. Диск. Тишина. Чепрак. Купе. Шкид.
Маис. Дно. Осёл. Стресс. Вена. Всеволод. Юлаев. Дока.

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.
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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.

1

Заморская
кукуруза
Серьёзный
выговор
(разг.)
Рыжая
озорница
в длинном чулке

Покрывало под
седло
лошади

СтоличНокаут ный театборца ральный
вуз
«Веник»
длинной
юбки

Отделение в
вагоне

1
Увековеченный
в истории
Салават

Автомобильная
марка
«...-Балт»
Вишня
близ
Фудзиямы

Его зарыл
АбсолютДжавдет,
но без
а выкопал
изъянов
Сухов
Брат
Андрия
Бульбы
Марка
авто от
Chrysler
LLC

ПРОДАЮ
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.

Сибирский... с
орехами
в шишках

Имя
актёра
Санаева
«ПросРека в
пект» за
Северной
чертой
столице
города

«ВертушФильм
ка» на
«Респубстаром
лика...»
телефоне

Шарики
из рубленого
мяса

Место
сращения
рельсов

Весеняя
кампания
на селе

КУПЛЮ

Буриданов
зверь

Ни слова,
ни шороха

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

2

Встряска
для
нервов

«Пол» в
кастрюле

Деформация
дугой

Писатель,
придумавший Грэя
и Ассоль

Вальсирующая
столица

Зная своё
дело, выполнит его
умело

Мысль
в оправдание
Там «девки гуляют,
и мне
весело»

2
Гензель
для
Гретель

Двухмесячный
Тузик
Так зовут
зазнобу
и жигули
Ответы на сканворд на стр. 13
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КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
«ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Выставка произведений Народного
художника РФ Михаила Абакумова из
частных коллекций «Окно в вечность»,
приуроченная к 845-летию г. Коломны.
Корпус № 1.
Постоянная выставка Константина
Васильева «Былинный цикл». Корпус
№ 1.
Постоянная
выставка
деревянной
скульптуры
Альберта
Леонардова
«Здесь русский дух». Корпус № 2.
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.
25 августа. Экскурсия-квест для детей
«Древний город глазами художника»
по территории Коломенского кремля,
которая посвящена творческому пути
Народного художника России М. Г. Абакумова. В программе: игры, квесты, выполнение творческих заданий и многое
другое! Начало в 11:00. Стоимость: 350
руб./чел. Запись по тел.: 8 (496) 614-70-83.
Возраст участников: 7-14 лет.
27 августа. Всероссийская акция «Ночь
кино-2022»:
в 20:00. «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (6+) (реж. Дмитрий Дьяченко);
в 22:00. «Пара из будущего» (12+) (реж.
Алексей Нужный);
в 00:00. «Чемпион мира» (6+) (реж. Алексей Сидоров). Корпус № 2. Вход свободный.
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»: 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

РЕКЛАМА. АФИША

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

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.
30 августа. Активное долголетие.
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Красота и здоровье» (парк Мира).
Начало в 12:00.
8 (496) 613-40-12 (касса)
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

АФИША

(12+)

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

КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

(ул. Лажечникова, д. 5)

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

До 30 августа. Выставка живописи и
декоративно-прикладного
искусства
«Летнее настроение» работ коломенских художников. Все работы с выставки
продаются! С 10:00 до 18:00. Вход свободный.
 612-03-37
www.liga.org.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

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

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

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

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:
25 августа. Х/ф «Папы» (6+) драма, комедия, семейный (Россия) 2021 г. Начало
в 20:00; 27 августа. Х/ф «Тайна амулета» (12+) семейный, фэнтези (Россия)
2022 г. Начало в 11:00.
Ежедневно. Настольный теннис. С
08:00 до 20:00 (по записи).
8 (496) 618-04-28, 8 (496) 610-03-77
kolomna-rus.ru, vk.com/ruskolomna

ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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)

28 августа. Тематическая программа
«Привет из прошлого». Начало в 14:00.
По 31 августа. Выставка «Дачная

15

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

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)

До конца августа. Выставка «Лето,
солнце и цветы» живописных работ художников XX века из фондов музея-заповедника. На выставке представлены
портреты, цветочные натюрморты, пейзажи и сюжетные работы, объединённые
одной темой, – темой лета и яркого солнечного света.
8 (496) 618-59-50
www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

24 августа. Творческая встреча «Душевный вечер» (12+) с музыкантами и
бардами. Начало в 18:00. Вход свободный.
25 августа. Мастер-класс из цветной
бумаги «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
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Понедельник, 29 августа, в 16:00
Д/ф «Неизвестный Тургенев. Свет и тень» (12+) (Россия)
2017 г. Иван Сергеевич Тургенев прославился как эталонный портретист и мастер пейзажа, а его стиль ни одно десятилетие служит камертоном для русских и европейских
романистов. Имя писателя ещё при жизни обросло несметным количеством эпитетов и легенд. Кем его только не
называли – Хлестаковым, русским западником, несносным
человеком, третьим лишним в семье Виардо. Несмотря на
всё это, творчество Тургенева – это мир, до сих пор неизведанный. Ведь мало кто знает, что писатель помимо прочего
серьёзно интересовался искусством, а в молодости учился
живописи, приобретал и коллекционировал картины, был
частым посетителем музеев и выставок, дружил с художниками и братьями Третьяковыми. Фильм представит неожиданную и малоизвестную грань творческого наследия
великого русского писателя – его рисунки, портреты, шаржи, эскизы, смешные сценки.
С понедельника, 29 августа,
по пятницу, 2 сентября, в 16:45–16:55
Передача «Открытый урок» (12+) (Россия) 2010 г. В каждом выпуске опытные и увлечённые своим делом преподаватели дают открытый урок, объясняя новичкам азы
выбранного хобби и помогая раскрыть их нереализованные творческие и спортивные способности. Смотрите в пн.
«Фрисби» и «Граффити»; во вт. «Водное поло» и «Минимото»; в ср. «Черлидинг» и «Ралли-рейд»; в чт. «Экстремальное вождение» и «Баскетбольный фристайлинг»; в пт.
«Мульт из пластилина» и «Лепка из глины».
Понедельник, 29 августа, в 18:00
М/ф «Шевели ластами!» (6+) приключения, семейный
(Франция, Бельгия, США) 2010 г. Для маленькой черепашки
Сэмми подводный мир – самое безопасное место. Здесь
акулы, пираньи, змеи, а на берегу поджидают люди. Наш
маленький герой хочет узнать весь мир, от полярных льдов
до субтропиков. Путешествие продлится полвека, начиная
с 1959 года, за это время даже климат успеет измениться.

на берегу Оки, на котором было бы написано: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». В фильме принимают
участие художник и сценограф, самый верный друг жизни
Беллы Ахмадулиной, Борис Мессерер; переводчик культовой американской литературы Виктор Голышев, писатель
Владимир Железников, литературный редактор и секретарь сестры М. Цветаевой, писателя Анастасии Цветаевой,
Станислав Айдинян и другие.
Вторник, 30 августа, в 18:00
М/ф «Шевели ластами 2» (6+) приключения, семейный
(Бельгия, США, Франция, Италия) 2012 г. Верные друзья навсегда, черепахи Сэмми и Рей, наслаждаются размеренной
жизнью вблизи океана, а также присматривают за только
что вылупившимися Рикки и Эллой. Внезапно браконьер
хватает больших черепах, они нужны ему для захватывающего морского шоу в Дубае. Центральная фигура шоу,
морской конёк Большой Ди, посвящает новичков в свои
планы на грандиозный побег. Но когда маленькие Рикки и
Элла прибывают, чтобы спасти «дедушек», планы черепах
и их новых друзей – пучеглазой рыбки Джимбо, осьминога
Анабель, омара и большой семьи пингвинов, меняются. После ряда волнующих приключений и побегов, наши герои
направляются на юг, чтобы встретиться с Шелли, первой и
единственной любовью Сэмми.
Вторник, 30 августа, в 20:00
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Виноградная лоза – благословение от Господа! Канелли – городок в провинции Асти, в котором находится
несколько винных заводов и виноделен. Мы познакомимся
с одним из таких мест – винодельней, основанной в 1867
году, с богатой историей и давними традициями. Как многое в Италии, виноградарство и виноделие является делом
семейным, и возделывается не одно столетие. Вы узнаете о
том, как появилось мускатное вино, как создавались виноградники, как ухаживать за лозой, осуществлять «ремюаж»
и многое другое. Много примеров, связанных с виноделием, приводит в Священном Писании Иисус, говоря к народу
притчами. Встречаются они и в книгах Ветхого Завета.
Со среды, 31 августа, по пятницу, 2 сентября, в 16:00
Передача «История музыкальных инструментов» (12+)
(Россия) 2018 г. Серия познавательных программ о музыкальных инструментах, существующих в мире. Некоторые
из них просты, и научиться играть на них может каждый.
Другие же невероятно сложны и доступны лишь единицам. В мире существуют сотни и даже тысячи музыкальных
инструментов. Гитара, скрипка, арфа, фортепьяно, орган,
флейта, баян – это лишь некоторые названия, которые приходят на ум. Чем все эти инструменты отличаются друг от
друга? Как они издают звук? Для какой музыки применяются? Как научиться играть? На эти и другие вопросы попытались ответить авторы программы.
Среда, 31 августа, в 18:00
М/ф «Тролль: История с хвостом» (6+) фэнтези, приключения, семейный (Канада, Норвегия) 2018 г. Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей.
Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром
попал в капкан и обратился в камень. На трон взошёл его
злой брат... Юный принц Трим, сын короля Грома, может
спасти своего отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.
Среда, 31 августа, в 20:00

Понедельник, 29 августа, в 20:00
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Легенда автопрома и средневековое чудо СанПьетро. Автомобильная марка машины ФИАТ знакома многим. Вы узнаете об истории этого легендарного концерна, о
том, кто стоял «у руля» и помог ему развиться до таких масштабов, что теперь эта марка производит ультрасовременные авто. А ещё мы посетили храм, появившийся примерно
в 12 веке, копию иерусалимской святыни – храма Гроба Господня. Во времена первых крестовых походов, когда тысячи паломников устремлялись в Иерусалим для поклонения,
епископ Ландольфо начал строительство комплекса, чтобы
удовлетворить духовные потребности людей, которые совершали паломничество в Святую Землю.
С понедельника, 29 августа,
по вторник, 30 августа в 21:00
Х/ф «Зверобой» (6+) приключения, вестерн (СССР) 1990 г.
Середина XVIII века, продолжается борьба Англии и Франции за территориальное господство на севере Американского континента. Война сделала врагами европейских
переселенцев и коренных индейцев. Отважный воин
Чингачгук проявляет чудеса героизма, пытаясь вызволить
из рук враждебного племени свою возлюбленную. В этом
нелёгком деле ему помогает Зверобой, смелый охотник
и знаток индейских обычаев. Встретив на своём пути некоего Гарри, мужчины узнают о его непростой любовной
ситуации: он тщетно добивается сердца красавицы Джудит.
С понедельника, 29 августа,
по пятницу, 2 сентября, в 23:55
Т/с «Она же Грейс» (16+) триллер, драма, криминал, биография, 6 серий (Канада) 2017 г. История Грейс Маркс –
горничной-иммигрантки из Ирландии, осуждённой за
убийство своего работодателя Томаса Киннера в 1843 году.
Грейс утверждает, что ничего не помнит о совершённом
преступлении, однако факты неопровержимы. Десять лет
спустя доктор Саймон Джордон пытается помочь женщине
восстановить события прошлого.
Вторник, 30 августа, в 16:00
Д/ф «Таруса. Пленники вечности» (12+) (Россия) 2013 г.
Таруса – небольшой русский городок, который имеет свою
уникальную историю, а с конца XIX века стал известным
на всю страну своеобразным культурным центром. Здесь
обретали своё творческое вдохновение великие поэты,
писатели и художники: Виктор Борисов-Мусатов, семья
Цветаевых, Константин Бальмонт, Николай Заболоцкий,
Константин Паустовский, Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина и многие другие. В XX веке Таруса была одним из
немногих свободомыслящих островков Советского Союза.
Сюда, за 101 км от Москвы, отправлялись в политическую
ссылку диссиденты. Впервые на экране живущий в США
поэт Семён Островский рассказывает удивительную историю о том, как он исполнил завещание крупнейшего поэта
серебряного века Марины Цветаевой, писавшей о том, что
она хотела, чтобы со временем памятью о ней стал камень
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Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Подвиг Марии и проповедь без слов. Араменго –
небольшая коммуна в Италии, в регионе Пьемонт. Несмотря на то, что её население составляет всего лишь 616
человек, здесь старательно сохраняют объекты культурного
значения. Реставрационная мастерская «Nicola Restauri»
уходит своими корнями в далёкие времена. Вы узнаете
историю её создания, начиная с 1947 года, и увидите, как
происходит процесс реставрации... С давних времён провинция Асти была известна в религиозном мире, так как
по её территории проходили многочисленные паломники.
Мы посетим Аббатство Ведзолано, которое представляет
собой уникальный памятник архитектуры, а главное – духовности. В те времена не все владели письменностью и
грамотностью и не могли позволить себе читать Писание
свободно, но благодаря таким местам, как это, они могли
уразуметь Евангелие, увидев проповедь без слов...
Среда, 31 августа, в 20:55
Х/ф «Идеальная жена» (12+) комедия (Россия) 2007 г.
День всех влюблённых может исполнить наши мечты, и тогда идеальная женщина возникнет перед мужчиной в виде
неожиданного трио из домохозяйки, секс-бомбы и бизнеследи, а скромная секретарша навсегда покорит сердце закомплексованного Дон Жуана. Все герои фильма в одночасье вдруг попадают в современную сказку и получают
уникальный шанс посмотреть на мир по-новому – глазами
влюблённых...
Четверг, 1 сентября, в 18:00
Х/ф «4:0 в пользу Танечки» (6+) комедия, семейный (СССР)
1982 г. В обычной средней школе пятый класс «Б» («пятый
буйный», как его называют учителя) берёт шефство над
своей новой классной руководительницей – Татьяной Ивановной, за глаза называемой «Танечкой», главный принцип
работы которой: «от ласки и доброты, как от солнца, всё
расцветает», желая таким образом проверить её личные и
педагогические качества. Догадавшись, что ребята решили
её испытать, Танечка включилась в предложенную игру и
выиграла её со счётом 4:0. Реж. Радомир Василевский («Дубравка», «Рассказы о Кешке и его друзьях», «Что у Сеньки
было», «Рок-н-ролл для принцесс» и др.).
Четверг, 1 сентября, в 20:00
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Древний путь паломников и съедобные дары. Кафедральный собор Альбы Сан-Лоренцо является одной
из главных достопримечательностей города. Башня собора, одна из самых высоких в Пьемонте, скрывает в себе
старинный колокол XII века. На фасаде можно увидеть
фигуру Лаврентия Римского и символы четырёх евангелистов – Иоанна, Матфея, Марка и Луки. Также мы пройдёмся
по красивейшему замку Серралунга, узнаем об основном
виде деятельности населения и увидим местный ландшафт
с проложенными дорогами и укреплением на вершине
холма, где активно развивается сельское хозяйство. В завершение нашего путешествия мы отправимся на добычу
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самого дорогого в мире гриба – трюфеля! Именно провинция Альба является родиной этих съедобных драгоценностей, и каждую осень тысяча гурманов из разных стран
собирается здесь для приобретения самых отборных экземпляров ценных грибов…
Четверг, 1 сентября, в 21:00
Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (6+) детский, мелодрама, семейный (Россия) 2014 г. События в картине
разворачиваются в хронологическом порядке с первого родительского собрания до последнего учебного дня
первоклассника, освещая самые яркие дни мальчика, его
мамы и папы. Семья Васи, главного героя картины, понимает, как беззаботно им раньше жилось и сколько проблем
и тревог приносит школьная пора. За год перед Васей как
будто в миниатюре разворачивается целая жизнь. Дружба,
первая любовь, муки творчества, предательство, жизнь в
коллективе, упорная работа, преодоление «препятствий» –
вот что, буквально, как снежный ком, сваливается на голову
маленького мальчика. Кто поддержит? Кто объяснит? Кто
подскажет? Только единение семьи и школы может помочь
ребёнку правильно расставить акценты и справиться с
трудностями, что в свою очередь вызывает у него гордость
за родителей и учителей. Он начинает чувствовать себя
увереннее, адаптируясь к взрослой жизни... Реж. Андрей
Силкин («Заза», сериалы «Суд», «Практика» и др.). В ролях:
Светлана Ходченкова, Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Полунин, Елена Яковлева, Виктор Сухоруков, Галина Польских,
Олеся Жураковская, Софья Мицкевич и др.

на Чудовище – так они называют зверя. Лишь маленький
мальчик-сирота Себастьян, встретившись с Чудовищем нос
к носу, разглядел в горной собаке пиренейской породы
друга и красавицу Белль. Они становятся неразлучными
друзьями. С этого момента и начинаются их невероятные
приключения.

Суббота, 3 сентября, в 20:00
Х/ф «Любовь с первого вздоха» (16+) комедия (Россия)
2013 г. Марина – молодая аспирантка, готовясь к защите
диссертации по новому типу дыхательной смеси для аквалангистов, делает ошибку в расчётах, в результате её
смесь даёт «любовный эффект». Проверяя состав своей
смеси на себе, она «влюбляется» в своего научного руководителя Котова, который давно мечтал затащить в постель
молоденькую аспирантку. Но пригубив вместе с Мариной
коньяка на брудершафт, он получает пощёчину. Алкоголь
блокирует действие смеси. Вместе с Мариной в университете трудится кандидат наук Серов, у него большие неприятности из-за завкафедрой Глебовой. Марина предлагает
Серову сделку: она помогает «влюбить» в него Глебову, а
он должен помочь с защитой диссертации. Пройдя через
различные коллизии, Марина и Серов понимают, что любят
друг друга, и это настоящая химия любви…
Суббота, 3 сентября, в 21:45

В четверг, 1 сентября, и пятницу, 2 сентября, в 23:00
Х/ф «Миссис Уилсон» (16+) драма, детектив, биография,
3 серии (Великобритания, США) 2018 г. Действие разворачивается в 1940–1960-х годах в Лондоне. Элисон Уилсон –
самая обычная женщина, супруга писателя-фантаста Алека
Уилсона. Её жизнь переворачивается с ног на ногу, когда
муж внезапно умирает: на пороге дома Элисон появляется
женщина, которая утверждает, что она не кто иная как настоящая миссис Уилсон. Вскоре выясняется, что Алек был
вовсе не писателем, а секретным агентом. Пытаясь докопаться до правды о своём супруге, Элисон погружается всё
глубже в мрачный мир тайн... Актриса Рут Уилсон играет
собственную бабушку Элисон Уилсон.
Пятница, 2 сентября, в 18:00
М/ф «Карлик Нос» (6+) мюзикл, фэнтези (Россия) 2003 г.
Для того, чтобы осуществить свои коварные планы, злой
колдунье нужен ребёнок с очень добрым сердцем. Обманом она заманивает к себе маленького Якоба – сына сапожника и зеленщицы. Когда Якоб отказывается участвовать в её сомнительных делах, ведьма превращает его в
уродливого карлика. Но вечная сила любви и дружбы помогает героям сказки рассеять злые чары...
Пятница, 2 сентября, в 20:10
Передача «Машина времени из Италии» (12+) (Россия)
2018 г. Инновации времён Христа и духовная обитель Акви-Терме. Акви-Терме – минеральный курорт, находящийся
в провинции Пьемонта. Существование акведуков, построенных ещё до Рождения Христа, служит напоминанием
о том, что вода всегда была самым важным элементом в
Акви-Терме. Также их строительство спровоцировало появление бань или терм. СПА-курорту Акви-Терме нет равных
во всей Италии, именно поэтому здесь сосредоточены наиболее знаменитые термальные центры. Акви-Терме славится не только своими термальными водами, но и важными
историческими сооружениями, например, собором СантаМария-Ассунта и музеем Римских терм. Также мы отправимся в старинную Энотеку (специальное хранилище для
вин), которая ведёт свою историю в этом регионе ещё с
римских времён! Ежегодно она принимает участие в национальных мероприятиях, среди которых гастрономические конкурсы и фестивали вина. Располагается Энотека во
дворце Робеллини 16 века.
Пятница, 2 сентября, в 21:00
Х/ф «Учитель музыки» (16+) мелодрама (Украина) 2008 г.
Он (Иван Шведов) – безработный композитор. Она (Лидия
Вележева) – владелица крупной охранной фирмы. Он – патологически интеллигентен, рассеян и даже нелеп. Она –
красива, энергична и уверена в себе. Единственная дама
его сердца – музыка. Все её время подчинено бизнесу. На
заботу о сыне и дочке с их неизменными выходками не
хватает ни душевных сил, ни времени. Несмотря на то, что
гувернёр с причудами навряд ли устроил бы требовательную Алису, а Арсений вовсе не собирался воспитывать чужих разбалованных сорванцов, судьба уготовила им встречу. Как оказалось, с далеко идущими последствиями...
Суббота, 3 сентября, в 14:50
Д/ф «Звёздное притяжение» (12+) (Россия) 2019 г. За
время освоения космоса более пятисот человек успело
увидеть через стекло иллюминатора, насколько бескрайними являются просторы Галактики. На борту космических
кораблей летали не только мужчины. Покорять просторы
Вселенной были отправлены и четыре наши соотечественницы – Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена
Кондакова и Елена Серова. Фильм рассказывает об истории ярких побед и достижений женской отечественной
космонавтики и посвящён этим знаменитым женщинам.
Суббота, 3 сентября, в 18:00
Х/ф «Белль и Себастьян» (6+) драма, приключения, семейный (Франция) 2013 г. В небольшом французском городке Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией жизнь
перестала быть размеренной. Мало того, что Франция оккупирована войсками Третьего рейха, так ещё и страшный
зверь повадился воровать овец. Жители начинают охоту
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Х/ф «Коко до Шанель» (16+) драма, биография, история
(Франция, Бельгия) 2009 г. Когда-то Габриэль Шанель только мечтала об известности и популярности, не предполагая,
что всё задуманное сбудется. Каким тернистым оказался её
путь к славе, как раз и показано в этом фильме. Две любовные истории, сыгравшие важную роль в её жизни, стали
значимыми и для карьеры Коко Шанель. Именно любя и
вопреки всем и всему, главная героиня шла к своему успеху целеустремлённо и непоколебимо, а трудности только
закаляли её силу и дух. Трудно поверить, но легендарное
маленькое чёрное платье она создала после трагедии, произошедшей в её жизни. Коко Шанель – имя женщины, которая никогда не изменяла своим взглядам и чётко шла к
намеченной цели.
Воскресенье, 4 сентября, в 14:50
Д/ф «Океан на карантине» (12+) (Россия) 2021 г. В 2019
году, незадолго до начала пандемии COVID-19, команда
россиян под руководством бывшего полярника Алексея
Логинова отправилась на яхте «Елизавета» в кругосветное
плавание. Как оно проходило и чем закончилось? Путешественники стартовали в Красноярском водохранилище,
пересекли Арктику по Северному морскому пути, потом
вдоль Аргентины пришли в Антарктиду, поднялись в Чили,
и там их остановила эпидемия коронавирусной инфекции.
Члены экипажа оставили лодку и улетели домой, но как
только южноамериканская страна снова открыла въезд
для туристов, в обновлённом составе вернулись на борт,
чтобы завершить кругосветку, проплыв по Тихому океану и
вернувшись в Красноярск через восточную часть Арктики.
В январе 2021 года искателям приключений казалось, что
границы снова начали открываться, однако это было не так.
Режиссёр Наталья Кадырова стала полноценным членом
команды и в своём фильме запечатлела хронику путешествия: от первых трудностей, связанных с невозможностью
зайти в порты по пути следования, до подстерегающих в
открытом море опасностей и решающего марш-броска от
острова Фиджи к Камчатке.
Воскресенье, 4 сентября, в 18:00
Х/ф «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (6+) приключения, семейный (Франция) 2015 г. Продол-

жение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской
горной собаки Белль. В небольшой французский городок
Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась
мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина.
Однажды в городок приходит страшная весть: самолёт, на
котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Никто, кроме Себастьяна, не
верит, что девушка могла спастись. Верные друзья Белль
и Себастьян отправляются на поиски Анжелины. Им предстоит пройти через множество испытаний и узнать тайну,
которая изменит их жизнь навсегда.
Воскресенье, 4 сентября, в 20:00
Х/ф «Вечное свидание» (12+) детектив, мелодрама (Россия) 2016 г. Отпуск в деревне для Маруси и Гриши обернулся очередным расследованием: убит местный скандалист
Валерик. Гриша и Маруся начинают собственное расследование, тайком пробираются в дом убитого, изучают улики,
но не торопятся с выводами. Всё указывает на таинственную женщину, с которой у Валерика было свидание в тот
роковой вечер. Поиски этой дамы заводят Марусю и Гришу
очень далеко и чуть не оборачиваются для них катастрофой… По одноимённому роману Татьяны Устиновой.
Воскресенье, 4 сентября, в 21:45
Х/ф «Незваные гости» (16+) мелодрама, комедия (США)
2005 г. История о бесшабашных приключениях двух заядлых холостяков: Джона и Джереми, которые изобрели
потрясающий способ знакомства с девушками. Они придумывают себе «легенды», проникают на чужие свадьбы и
получают удовольствие от бесплатной еды, шампанского и
множества красивых женщин, которые готовы на всё, чтобы
найти себе мужа. Но лучшая часть плана – это вовремя исчезнуть, дабы дама сердца не успела намекнуть на какиелибо обязательства. Только вся эта тактика умных бабников летит в тартарары, когда Джон неожиданно для самого
себя влюбляется. Завоевать сердце любимой, значит пойти
на крайний шаг: ворваться на свадьбу и украсть невесту…
В главных ролях: Оуэн Уилсон, Винс Вон, Кристофер Уокен,
Рэйчел МакАдамс, Айла Фишер, Джейн Сеймур и др.
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