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Сырная симфония
Дело вкуса
Второй год подряд Коломенский
городской округ становится
центром гастрономического
раздолья.

С

14 по 16 июня на Житной площади развернулся сырный фестиваль. 20 производителей с
разных уголков страны приехали в наш
город себя показать и с коллегами по сыроварению познакомиться. Как рассказал один из организаторов фестиваля
коломенский сыродел Сергей Балаев, на большее количество участников
не решились, и, как выяснилось, зря:
желающих было гораздо значительнее.
Приехали в итоге те, кто успел первым
подать заявку. Но в следующем году, а
фестиваль сыра планируют сделать традиционным событием лета в Коломне,
круг и география гостей абсолютно точно расширится как минимум в два раза.
Коломенцам сырное изобилие на
Житной площади также пришлось по
душе. Здесь у гурманов разбегались гла-

за, а люди, мало разбирающиеся в таких
изысках, и подавно терялись в широком
ассортименте. Но наелись точно и те, и
другие. В дегустации никому отказано
не было, и сыроделы всё подрезали, и
подрезали свой товар в быстро пусте-

Реклама

Информационный
еженедельник

ющую тару. Сыры из коровьего, козьего
и даже овечьего молока, сыры с плесенью, травами и специями, в огромных
головках, маленьких шариках, рулетах,
Окончание на стр. 2.

Коломна и Асторга
теперь городапобратимы. Церемония
подписания соглашения
состоялась в столице
Испании Мадриде
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30 лет назад был
установлен памятник
легендарному
коломенскому паровозу
серии «Л» или паровозу
«Победа»
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На очередном форуме
управдомов говорили
о новом опыте при
обращении с ТКО,
применяемом во многих
странах мира
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Ученики «Университета
третьего возраста»
отдыхают на каникулах,
организаторы
проекта продумывают
дальнейшие планы
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Я рисую Подмосковье. В
нашем городе проходил
этап областного
фестиваля
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TV-ПРОГРАММА

с 24 по 30 июня
Реклама
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новости города
 Первый в Коломенском городском округе стобалльник 2019 года – это ученик школы № 14 Владимир Аверин. Он заработал
высший балл за ЕГЭ по математике (профильный уровень). Выпускник гимназии
№ 2 «Квантор» Александр Ермилов набрал
высший балл по химии. Ему покорилась
одна из самых сложных наук в школьной
программе. Каждому учителю, выпускники
которого получили стобалльный результат
ЕГЭ, выплачивается премия в размере 100
тысяч рублей. В 2019 году школы Коломны
выпускают 880 ребят, 121 выпускник претендует на получение медали «За особые
успехи в учении».

Испанский город Асторга официально
стал побратимом Коломны
важно
11 июня глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и
мэр испанского города Асторга Арсенио Гарсиа Фуертес подписали
соглашение о побратимстве двух городов. Торжественная
церемония состоялась в российском посольстве в Мадриде.

 Государственный социально-гуманитарный университет второй год подряд реализует проект «Идеология лидерства», инициированный губернатором Московской
области Андреем Воробьёвым в 2018 году.
По сути своей проект предполагает диалог,
вопросы и ответы, свободное открытое общение значимых персон города и региона
с будущими учителями. Завершился курс
«Лидерство» защитой авторских проектов,
подготовленных студентами. Первое место
в финале заняла Полина Борисова, предложившая модель использования зарубежного
опыта в школах Подмосковья. Второе у Михаила Большакова, показавшего возможности интерактивных проектов в формировании лидерских качеств. Третье – у Кристины
Филипповой, продемонстрировавшей лидерский потенциал учителя в условиях цифровизации школьного образования.

 4 июня в Коломенском городском округе в очередной раз прошёл экомарафон по
сбору бумажного вторсырья. Лидером по
количеству принесённых бумажных отходов стала школа № 17, учащиеся и учителя
которой сдали 877 кг макулатуры. На втором
месте оказалась Православная гимназия
при церкви Пресвятой Троицы, итог которой – 313,5 кг макулатуры. Замыкает тройку
детский сад «Алёнушка» с результатом 221
кг макулатуры. Всего коломенцы собрали 5
тонн вторсырья.

З

десь же было подписано соглашение о сотрудничестве
между Коломенской торговопромышленной палатой и Торговой
палатой Асторги. Документы были
подготовлены при содействии посольства России и представительства
Россотрудничества в Испании.
Договор о побратимстве стал результатом плодотворных переговоров, которые стартовали два месяца
назад в Коломне и завершились нака-

нуне Дня России в Асторге. Делегации
обоих муниципалитетов побывали
друг у друга с официальными визитами, познакомились с историей городов, предприятиями, посетили ведущие образовательные и культурные
учреждения.
– Наша основная задача – развитие
экономики. Соглашения о побратимстве с европейскими городами даёт
нам не только возможность привлечь
зарубежных партнёров с высокотехнологичным производством, но и
позволяют расширять наши рынки и
продавать нашу продукцию в Европе, – отметил Денис Лебедев.
В первую очередь двустороннее
сотрудничество будет налаживаться
в туристической сфере. На сегодняшний день туризм составляет около
двух процентов доходов муниципалитета, а обмен опытом с испанским
городом может помочь развитию этого направления, так как Асторга является одним из самых посещаемых
туристических городов.
Как рассказал корреспонденту
РИА «Новости» глава Коломенского городского округа, представители Университета Леона предложили
организовать студенческий обмен с

коломенским Государственным социально-гуманитарным университетом.
Мэр Асторги Арсенио Гарсиа Фуертес пояснил, что возглавляемый
им город хочет развивать не только «туристическую, но и торговую
и предпринимательскую сферы», и
прямые контакты между торговыми палатами Коломны и Асторги позволят «открывать связи на уровне
предпринимателей».
– Основной потенциал нашего региона – сельское хозяйство. У нас есть
сильные предприятия, специализирующиеся на сырье, производящие
эксклюзивную продукцию, которая
высоко ценится на внешнем рынке, – отметил председатель Торговой
палаты Асторги Хуан Хосе Алонсо
Мартинес.
Он признал, что существующие
ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции в Россию пока не
позволят испанским предпринимателям поставлять мясные деликатесы.
– Существуют ограничения на ввоз
продуктов животного происхождения. Но у нас есть и другая продукция, например, сладости, по которым
ограничений нет, есть высококачественное вино, например, из винодельческого региона Бьерсо, которое,
надеемся, хорошо воспримут на российском рынке, – рассказал Алонсо
Мартинес.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

Сырная симфония
Окончание. Начало на стр. 1.

 Купальный сезон на коломенских водоёмах только начался, но, увы, уже не обошлось без чрезвычайного происшествия. Не
все из нас готовы следовать нормам безопасного поведения в местах купания. Всегда
найдутся те, кому хочется чего-то особенного, отличного от других, но, увы, это чревато
трагическими случаями. Так, 11 июня недалеко от колычёвского пляжа, в уединённом
месте, мужчина решил искупаться и утонул.
Спасатели не упускают возможности напомнить людям об основных ошибках во время
отдыха у воды. Чаще всего к трагедии приводят одиночное купание, купание в ночное
время, купание в запрещённых местах и,
конечно, в нетрезвом состоянии. Спасатели также призывают не отпускать детей на
водоёмы без сопровождения взрослых и уж
тем более – в те места, где пляжи не оборудованы и не ведётся дежурство спасателей.

 Россельхознадзор призвал к ответственности супермаркет «Дикси» в Коломенском
городском округе за нарушения требований
технических регламентов Таможенного союза. В апреле управление провело проверку
соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении магазина
торговой сети на ул. Центральной в посёлке
Сергиевском и нашло немало нарушений.
В частности, на реализации в охлаждаемой
холодильной камере торгового зала находилась пищевая продукция животного происхождения с истёкшими сроками хранения;
нарушены условия хранения в охлаждаемых витринах торгового зала охлаждённой
пищевой продукции животного происхождения: колбасной продукции и полуфабрикатов из мяса птицы. Управление Россельхознадзора привлекло АО «Дикси Юг» к
административной ответственности в виде
наложения штрафа в размере 300 тысяч
рублей. Выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.

нитях, да всего и не перечислить, – и
это всего у 20 производителей. Вкусовые качества, по мнению коломенцев,
ничуть не хуже легендарных сыров
Франции и Голландии. Недаром наши
сыровары и на зарубежных фестивалях в мировых сырных столицах высокие призы берут. И на достигнутом
останавливаться не собираются. Тем
более что всё сегодня играет им на
руку: рынок свободен от серьёзных
иностранных конкурентов. А сыр как
продукт многими любимый и востребованный, подходящий к любому
случаю и уместный в любое время
дня, никогда не потеряет своей популярности. Ценник, конечно, не для
любого кошелька, но побаловать себя
вполне может каждый: всё-таки натуральный продукт – только молоко и
закваска. Одни производители бере-

гут рецептуру, другие охотно рассказывают, но не удивлюсь, если всё же
свои маленькие секреты не выдают. И
правильно делают, каждый ищет свой
оригинальный рецепт. Конкуренция среди частных сыроварен растёт
очень быстро. А в такой среде стоять

на месте нельзя, нужно постоянно
развиваться и продвигать свой продукт. К тому же в истории с частными
сыроварнями это ещё и узкая специализация. И такие гастрономические
фестивали – отличная возможность
приобрести новых клиентов, а, возможно, и новые точки реализации.
По богатому торговому ряду прошли и почётные гости фестиваля – министр благоустройства Московской
области Михаил Хайкин и глава
Коломенского городского округа
Денис Лебедев, которые также оценили гастрономический размах этого
праздника сыра и сыроделов.
И пока дети развлекались на мастер-классах или у главной сцены
фестиваля под вокальные и танцевальные номера коломенских коллективов, родители переходили от одного
производителя к другому: смотрели,
пробовали и, конечно, покупали. И
веренице поклонников сыра не было
конца. И так продолжалось три дня,
пока не закончился фестиваль, да и
запасы привезённого сыра. До встречи будущим летом.
Виктория АГАФОНОВА.
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Судьба паровоза

Для самых
активных

Дата
Памятник паровозу серии «Л»,
расположенный на бульваре
Лебедянского, встречает свой
30-летний юбилей. 23 июня1989
года локомотив был установлен
на постамент, чтобы стать не
просто символом Коломенского
завода, где он был создан, а
символом города.

В

споминает об этом событии
в своей книге «Коломенская
правда» – моя судьба» Анатолий Иванович Кузовкин, тогда
сотрудник газеты, ставший вместе с
коллегами свидетелем создания памятника паровозу «Победа».
Почему именно этому локомотиву
было суждено встать на постамент?
История его связана с Великой Отечественной войной. Осенью 1941 года
большая часть Коломенского машиностроительного завода была эвакуирована в Киров. Однако завод не
остановил работу. К станкам пришли
женщины, дети и старики. Они делали снаряды, ремонтировали танки, изготавливали оборудование для
горно-металлургической и угольной
промышленности. А спустя два года
предприятие уже возобновило выпуск
паровозов и дизелей. Кипела работа и
в конструкторском бюро, во главе которого стоял инженер-конструктор Лев
Сергеевич Лебедянский. На заводе понимали, что сейчас просто необходимо
создать лёгкий, простой, экономичный
локомотив. Паровозный парк за годы
войны изрядно износился. Да и железнодорожное полотно не становилось
лучше – давало о себе знать военное
время и интенсивные перевозки. И тяжёлые локомотивы только ухудшали
ситуацию. Нужен был прорыв. И коломенцы сумели его совершить. На заводе спроектировали и построили грузовой паровоз, который существенно
отличался от своих предшественников
довоенного времени. Это был грузовой паровоз типа 1-5-0. Конструкторы
трудились над ним, когда ещё гремела война. И только 8 мая 1945 года все
рабочие чертежи для постройки паро-

конкурс
3 июня стартовал приём заявок
на соискание премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье».

воза были завершены. В цехах же уже
шёл процесс изготовления двух опытных образцов. В конце сентября обкатку прошла первая модель, а затем и
вторая.
Новому локомотиву присвоили имя
«Победа» – в честь Великой Победы советского народа над фашистской Германией. Однако на заводе знали, что
это была ещё и техническая победа,
прорыв.
Локомотив при мощности 2200 лошадиных сил развивал скорость до 80
километров в час, был экономичнее
всех ранее созданных товарных паровозов на 12–15 процентов. «Победа»
водила составы такого же веса, как
мощный паровоз довоенного выпуска
«ФД» (Феликс Дзержинский), но была
легче него на 22 процента.
В 1947 году решением правительства СССР грузовым паровозам «Победа» была присвоена серия «Л» – по
фамилии главного конструктора Коломенского завода Л. С. Лебедянского,
который за создание этого уникального локомотива был удостоен звания
лауреата Сталинской премии.
С такой историей неудивительно,

что именно «Победа» заняла почётное
место на пьедестале. Через некоторое
время появилась и памятная доска:
«Грузовой паровоз серии «Л» мощностью 2200 л.с. построен на Коломзаводе
в 1946 году. Гл. конструктор – Л. С. Лебедянский. Памятник науки и техники,
охраняемый государством».
Спустя 30 лет судьба паровоза вновь
стала предметом обсуждения общественности. В связи с развивающейся
инфраструктурой, а именно недавно
построенным рядом торговым комплексом памятник одному из самых
крупных промышленных предприятий Подмосковья стал незаметным и
сместился на второй план. Вопрос стал
настолько актуален, что ситуацию взяли на контроль в местной администрации. Однако решение надо принимать
всем миром, учитывая разные факторы. Предложений тем временем поступает немало, и в том числе о переносе
постамента.
На сайте colomna.ru мы провели
опрос и поинтересовались мнением коломенцев о дальнейшей судьбе
паровоза. Всего в голосовании приняло участие порядка 650 человек.
Вариантов было много. Но всё-таки
большинство – 96 процентов опрошенных – полагают, что исторически
памятник на своём месте и менять его
местоположение ни к чему. И всего три
процента придерживаются мнения о
переносе постамента в центр бульвара
Лебедянского.
Что ж всё-таки ждёт памятник паровозу «Победа» в свой юбилейный год?
Сумеет ли он снова выйти победителем? Вопрос пока остаётся открытым.
Виктория АГАФОНОВА.

Дуб в Кривякине пройдёт полную диагностику
это интересно
18 июня в усадьбе Кривякино
состоится обследование дерева –
памятника живой природы
всероссийского значения.
Объектом предстоящего
обследования станет дуб
№ 440 в национальном реестре
старовозрастных деревьев
России, произрастающий на
территории усадьбы.

полные отчёты о состоянии дерева с
рекомендациями по уходу за ним.
Эксперты НПСА «Здоровый лес» предоставят свои комментарии по технологии диагностики состояния дерева, а
также проинформируют о ходе работы
всероссийской программы «Деревья –

памятники живой природы». Этот дуб
посажен ещё в XVIII веке при владельце усадьбы Иване Ложечникове, отце
писателя И. И. Лажечникова.
По информации сайта
www.colomna.ru.
Фото С. Буловацкой.

Д

ерево пройдёт полную визуальную и инструментальную
диагностику. Эксперты Центра древесных экспертиз из Москвы с
помощью уникального прибора резистограф новейшей модели заглянут в
буквальном смысле внутрь дерева.
В соответствии с регламентом всероссийской программы, отобранные с
помощью приростного бурава образцы
древесины (керны) будут отправлены в
дендрохронологическую лабораторию
Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» для определения точного
возраста дерева. На основании данных
обследований специалисты подготовят
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Потомки семьи Лажечниковых у трёхсотлетнего дерева, 2017 г.

П

о данным на 18 июня жители
региона подали более трёх тысяч проектов, из них 41 – из
Коломенского городского округа. В этом
году работы заявлены в четырёх номинациях: «Экология», «Прорыв», «Творческое и духовное наследие», а также
«Волонтёрство и благотворительность».
Министр Правительства Московской
области по социальным коммуникациям Ирина Плещёва отметила, что
в нынешнем году премия проходит в
седьмой раз.
– За это время было подано 230 тысяч
заявок, и почти 12 тысяч участников получили денежные премии в размере до
500 тысяч рублей. В 2019 году призовой
фонд традиционно составит 180 миллионов рублей. Это беспрецедентная история, которую по масштабности пока ни
один регион России не обогнал. За такую
масштабную поддержку общественно значимых социальных инициатив
мы очень признательны губернатору
Московской области Андрею Юрьевичу
Воробьёву.
Коломенские активисты представили такие проекты, как «Памятный
барельеф «Улица коломенских курсантов», «Фестиваль визуального искусства
«Вижуалфест», «Квест «Тайны старой
школы», «Студия юных журналистов» и
даже «Анализ физкультурно-спортивной деятельности в СШОР «Комета».
Один из наиболее интересных проектов на данный момент, на наш взгляд,
приурочен к 75-летию Победы. К этой
дате Центральная городская библиотека имени В. В. Королёва планирует издание Книги Памяти «Простые истории
Великой Победы», в которую войдут
материалы из семейных архивов пользователей библиотек города, в качестве
иллюстраций – рисунки детей, а также
фотографии проведённых мероприятий
в библиотеках.
– Почти каждая семья в нашей стране
имеет свою фронтовую историю, – написала в аннотации к проекту его автор –
сотрудница ЦГБ им. В. В. Королёва
Татьяна Форисенкова. – Воспитание
памяти о своём роде, своей семье, о себе
самом – начало воспитания такого человека, который понимает, как тесно соприкасаются события семейной истории
с жизнью всего народа, страны, города с
жизнью других людей. Это значит, что
собранные материалы из семейных архивов мы будем использовать для проведения мероприятий, рассказывающих
о Великой Отечественной войне. Таким
образом, мы сможем увидеть сопричастность каждого человека к истории своей
страны и понять, что историю творят
не только политики или правители, но
и простые граждане, так же как их прабабушки и прадедушки. Сотрудничество
детей и родителей, бабушек и дедушек
даст возможность пообщаться нескольким поколениям в семьях, проявив интерес и уважение к старшему поколению, прикоснуться к семейной памяти.
В рамках проекта сотрудники библиотеки уже провели ряд мероприятий,
а впереди запланировано ещё много
интересного.
Напомним, что регистрация проектов
на сайте премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье» продлится до 4 августа.
Елена ТАРАСОВА.
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На форуме повышали
вышали экологическую грамотность
управдомов
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жкх
11 июня в администрации
Коломенского городского округа
прошёл очередной форум
управдомов.

В

нём приняли участие председатели советов многоквартирных домов округа,
заместитель главы администрации
Коломенского
городского
округа Сергей Лысенко, представитель
Каширского регионального оператора и другие должностные лица, а
также представитель Ассоциации
общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской
области Лилия Белова.
Одна из целей форума – проверить
информированность
председателей
МКД по вопросам, касающимся правил
сбора твёрдых коммунальных отходов,
ответственных за те или иные аспекты
этого сбора, а также порядка начисления платы за вывоз мусора. Всем участникам была роздана анкета, вопросы и
ответы на них проговаривались вслух,

обсуждались и прояснялись. Встреча
началась показом презентации по правильному обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В свою очередь,
председатели советов МКД могли задать
все интересующие их вопросы.
Лилия Белова рассказала о новом
опыте обращения с ТКО, применяемом

Средство от забвения
облик города

во многих странах мира и уже начинающем внедряться у нас. В частности, она
обратила внимание на схемы, позволяющие получать плату за сдачу вторсырья, в том числе фандоматы, которые
уже начали устанавливать в Москве и
Московской области.
Ассоциацией планируется провести

в Московской области ряд семинаров
по повышению экологической грамотности в сфере обращения с отходами,
по новому экологическому стандарту, а
также подготовить общественных инспекторов для контроля за всеми вопросами, связанными с ТКО.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

От Осетра осталось лишь одно
название

И снова о памятных досках. В нашей газете
был опубликован материал, рассказывающий о
пренебрежительном отношении к мемориальным и
памятным доскам, установленным на городских зданиях.
Он не остался незамеченным заинтересованными
сторонами. Но многое ли изменилось за прошедшее
время?

К

ак оказалось, изменилось совсем немного.
Более-менее
оперативно среагировали только в
акционерном обществе «Коломенский завод». Похоже, здесь
были неприятно удивлены, узнав, что есть мемориальная доска, посвящённая выдающемуся
конструктору
отечественных
локомотивов Льву Сергеевичу
Лебедянскому. Она установлена на доме № 330 по улице Октябрьской революции, в котором
он прожил последние двадцать
восемь лет своей жизни. Более
40 лет Лебедянский проработал
на Коломенском заводе. Это он
является создателем мощных
паровозов, а также тепловозов
и газотурбовозов. Один из них,
паровоз Л-0012, сейчас стал памятником науки и техники, установленным в проезде, носящем
имя замечательного конструктора, внёсшего огромный вклад
в развитие отечественного локомотивостроения. Как бы то ни
было, а коломзаводцам понадобилось три недели, чтобы привести в порядок мемориальную
доску, давным-давно испачканную краской при косметическом
ремонте дома. Но лучше поздно, чем никогда, хотя, конечно,
лучше всего – вовремя. Дом-то,
уже, похоже, опять нуждается в
покраске.
Между тем, мемориальные и
памятные доски являются важным средством познания Коломны, как самими коломенцами,
так и её гостями, воспитания
любви к малой родине. Увы, эти

знания, кажется, оставляют желать лучшего. Очень немногие,
как выяснилось из опроса прохожих, знают, кто такой Лебедянский и что он сделал. Есть о чём
задуматься, прежде всего тем,
кто занимается патриотическим
воспитанием молодёжи.
Спору нет, в Коломне проводится большая работа в этой сфере. Но и десятки мемориальных
и памятных досок, посвящённых землякам-коломенцам или
каким-то событиям, связанным
с историей нашего города, всей
страны могут и должны играть
при этом важную воспитательную роль. А у нас, похоже, получается: установили, открыли и
забыли до очередной круглой
даты. И есть ли этот знак памяти
вообще на отведённом для него
месте, никого не заботит. Как ни
крути, а это рождает скепсис. Не
случайно большинство опрошенных не знали или имели смутное
представление о выдающемся
конструкторе, прославившем не
только наш город, но всю нашу
страну. Но этот случай лишь один
из грустных примеров, ведь с нескольких зданий мемориальные
и памятные доски просто-напросто пропали. Вряд ли они понадобились мелким воришкам…
Но, возможно, многолетний
лёд равнодушия всё-таки тронулся. Насколько нам известно,
в решение проблемы активно
включился историко-патриотический центр при администрации Коломенского городского
округа.
Игорь СИМАКОВ.

проблема
Некогда полноводная река, один из притоков Оки, превратилась этим летом
в грязный ручей. Местные жители бьют тревогу. Как сообщает «Подмосковье
сегодня», они остались без места для отдыха и купания. В администрации
городского округа Серебряные Пруды заверили, что в ближайшее время
проблему удастся решить.

С

удоходной рекой Осётр не был, зато
для байдарочников, туристов на катерах и рыбаков на резиновых лодках
там было раздолье. Сейчас реку можно перейти вброд, и искать место перехода долго не
придётся: акватория стала больше похожа на
лужу. Берега обмелели, неприглядное дно всё
чаще показывается наружу, а местные жители
переживают, что дети увидят Осётр полноводным только на картинках. Мало того, на
пляже в парке «Серебряный» купаться теперь
могут только малыши, а в довесок снизился
уровень грунтовых вод и пропала вода из колодцев. Все свои горести жители городского
округа расписали на портале «Добродел».
Как отмечает источник, в прошлом году в
Серебряных Прудах проводился капитальный
ремонт плотины. В администрации городско-

го округа корреспонденту издания сообщили,
что около трёх недель назад на плотине в черте посёлка обнаружили дефект: деревянные
щиты (шандоры) плохо держат воду. Из-за
нереста рыбы ремонт решили отложить. Не
так давно деревянные щиты были подняты, а
подрядчику указали на неисправности.
Сейчас щиты ремонтируют по гарантии.
Планируется, что скоро все они вернутся на
место. После этого уровень воды в Осетре
должен подняться. Но делать выводы о том,
что причиной обмеления является конкретное гидротехническое сооружение, преждевременно, необходимо комплексное обследование. Если водный объект деградирует,
необходима санитарная расчистка или экологическая реабилитация.
Наш корр.
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По древнему кремлю с английским
лийским акцентом
Проект
13 июня в Коломне прошёл первый областной фестиваль английского
языка для людей старшего поколения. Проверить свой уровень одного
из самых востребованных языков мира в наш город приехали порядка
250 гостей из разных муниципалитетов региона. Все они, а в основном
это всё-таки дамы – участники проекта «Долголетие в Подмосковье»,
который активно начал реализовываться в нынешнем году областным
Министерством социального развития.

Г

лавная цель проекта – создать
все условия для того, чтобы пожилые люди имели возможность вести активный образ жизни,
разнообразить их досуг, сделать его более насыщенным и интересным. Проведённый Минсоцразвитием опрос на
портале «Добродел» помог определить
самые актуальные направления, которые смогли бы заинтересовать людей
старшего поколения. Именно от этих
данных и отталкивались специалисты,
разрабатывая перечень занятий для
пожилых людей в каждом муниципалитете. В этот список вошли занятия в
бассейне, скандинавская ходьба, йога,
английский язык, компьютерная грамотность и многое другое. Уже с июня
такие занятия можно посещать на бесплатной основе. Узнать подробности все
желающие могут в местных центрах социального обслуживания, действующих

при управлениях социальной защиты
населения.
Коломенский городской округ также активно подключился к реализации
проекта «Долголетие в Подмосковье».
Ещё только 8 июня наш город принимал
областную Спартакиаду пенсионеров, и
вот не прошло и недели, как коломенская земля встречает региональный фестиваль английского языка.
– Фестиваль – это такая форма привлечения пожилых граждан к активному образу жизни, – рассказывает гость
мероприятия – начальник Управления
по вопросам социального облуживания населения и реабилитации инвалидов Минсоцразвития Евгений Ермилов. – Это же не просто занятие. Это
и туризм, а в Коломне действительно
есть, что посмотреть. Это и новые впечатления, и новые знакомства. Причём,
такие фестивали мы будем проводить

на протяжении всего лета во всех городах Подмосковья, – обещает чиновник.
За примерами далеко ходить не надо.
Так, недавно в Серпухове прошёл фестиваль скандинавской ходьбы, где был
установлен новый рекорд. А совсем скоро в регионе организуют танцевальный
фестиваль, который, несомненно, соберёт множество гостей и участников.
Все эти начинания планируют в дальнейшем проводить ежегодно и сделать
традиционными для тех или иных муниципалитетов. Вот и заместитель главы Коломенского городского округа
Павел Родин, курирующий социальную политику, приветствуя участников
фестиваля, выразил надежду на новую
встречу в будущем году:
– Надеемся, что вам у нас понравится, и вы захотите вернуться в Коломну
ещё раз. Такие фестивали должны стать
традиционными и собирать всё больше
и больше участников. Удачи вам в сегодняшних испытаниях.
И действительно, фестиваль английского языка – это не просто встреча в
Коломне у стен кремля, это увлекательный квест на английском языке, который должны были пройти участники,
разбившись на команды. Всего на карте
квеста было пять точек, где нужно было
выполнить задание на английском. Две
из них представляли собой игру в ситуации, одна из которых разворачивалась
в отеле, а другая – в кафе. В первом случае, участники определяли, что из предложенного может случиться с туристом
в гостинице, и каким образом, он может

выйти из положения. Во втором – нужно было составить меню собственного
обеда из трёх основных блюд, десерта
и напитка. И список вариантов был немал, причём, далеко не всё, что предлагалось, имело отношение к еде. Ещё
одним заданием стал тест по истории
Коломны, естественно, на английском
языке. И на удивление с ним большинство справилось без проблем. В другой точке квеста командам предлагали
определить вид средневекового оружия:
сопоставить название с изображением.
Дополнительным испытанием здесь
стала стрельба из лука. А поразить цель
без навыков или хоть какого-то опыта
очень непросто. Пятым и не менее интересным испытанием стал «Сувенирный
магазин», где нужно было выступить в
эпистолярном жанре: придумать и написать несколько строк давнему другу.
Надо сказать, что участники с азартом подошли к выполнению каждого
задания. И несмотря на то, что уроки
английского языка для большинства из
них – дело новое, практика, безусловно, в этот день давалась легко, тем более, что действовали одной командой.
Кстати, всего команд было сформировано 10, в каждую вошли представители
сразу шести-семи городских округов. В
честной англоязычной борьбе победил
юго-восток Подмосковья – команды Коломны, Зарайска, Луховиц, Серебряных
Прудов и Ступина. Победители и призёры фестиваля получили дипломы и
ценные подарки.
Виктория АГАФОНОВА.

И у пенсионеров бывают каникулы
Социальная инициатива
Проект «Университет третьего возраста», созданный городским
управлением соцзащиты и центром дополнительного образования
«Знание-Коломна» специально для пожилых людей, ушёл на летние
каникулы.

К

ак и любым другим ученикам, пенсионерам тоже нужен
отдых от образовательного
процесса. 11 июня для них прошло заключительное занятие, причём, в интерактивной форме, – экскурсия по
Коломне на трамвае, за что отдельное
спасибо организаторы выражают ГУП
МО «Мособлэлектротранс». Группа из
30 человек (по количеству мест в вагоне) проехала по трамвайному маршруту № 1. Профессиональный экскурсовод и серебряный волонтёр Елена
Тараненко рассказала о самых ярких
достопримечательностях,
встречающихся на экскурсионном маршруте.
А охватывает он немало: это и старая
часть города с памятниками истории и
архитектуры, и современная Коломна
с её производственной мощью и именами выдающихся конструкторов, известных своими изобретениями во всём
мире. Трамвайная прогулка заняла чуть
больше часа, но впечатлений оставила

после себя ещё очень надолго. Ведь это
не только история родного города, для
людей старшего поколения это ещё и
история собственной жизни. Они помнят Коломну другой: и развивалась, и
расцветала она у них на глазах. К тому
же судьбы многих жителей так или иначе связаны и с крупными градообразующими предприятиями. Это была не просто экскурсия по городу, это была ещё
и экскурсия в прошлое, всколыхнувшая
массу приятных воспоминаний.
Однако пока ученики «Университета
третьего возраста» будут отдыхать от
занятий на летних каникулах, организаторы проекта продумывают стратегию
развития на будущее. Планов назрело
слишком много, а вот возможностей
их реализовать пока не хватает. Так, у
университета нет собственного помещения, где можно было бы проводить
занятия на постоянной основе. В этом
плане, как, впрочем, и во многом другом, очень помогает городское управ-

ление социальной защиты населения.
Частично занятия проводятся на базе
центра «Знание-Коломна». Но всё-таки
университету хотелось бы иметь свой
собственный дом. Тогда можно было бы
развивать его деятельность, (а минувший год показал, как сильно она востребована среди пенсионеров), и в будущем, открывать новые направления
и факультеты, расширять аудиторию.
Пока это только мечты. Но, как извест-

но, главное, видеть перед собой цель,
а пути к её достижению обязательно
найдутся.
Сейчас организаторы университета хотят презентовать свой проект в
рамках конкурса на губернаторскую
премию «Наше Подмосковье». На наш
взгляд, у них есть все шансы на победу.
Ведь такие социальные инициативы сегодня крайне востребованы в обществе.
Маша МИХАЙЛОВА.

6 КУЛЬТУРА
Старину там можно буквально потрогать!
интервью
С 30 мая по 2 июня в белорусской столице
прошёл шестой Международный литературный
фестиваль «Славянская лира – 2019».
Мероприятие в литературной среде не
только России и Беларуси, но и других так
называемых постсоветских государств
значимое, авторитетное, прочно занявшее
своё место в истории современной славянской
культуры.

С

реди приглашённых на это важное литературное собрание была и ведущая коломенская
писательница, член Союза писателей России Галина Самусенко. Я поговорил с ней сразу после
её возвращения с фестиваля.
– Во-первых, Галина Валентиновна, поздравляю
Вас с приглашением и участием в этом интереснейшем литературном действе. Понимаю, что масса
впечатлений, и всё-таки, что запомнилось больше
всего?
– Пожалуй, сама атмосфера. А именно: искренность
и благожелательность, с которыми организаторы фестиваля принимали нас, гостей, на протяжении всех
этих четырёх фестивальных дней.
– Кстати, кто организовывал?
– Белорусский литературный союз «Полоцкая ветвь»
при поддержке посольства России в Беларуси.
– Где проходили фестивальные мероприятия?
– Открытие и закрытие – в Московском центре международного сотрудничества и его представительства
в Республике Беларусь (в просторечии – Дом Москвы
в Минске). Конкурсные и прочие мероприятия – здесь
же и в ведущих вузах города.
– Насколько я понимаю, в фестивале участвовали
не только поэты и прозаики…

– Не только. Кроме них, критики, литературоведы,
переводчики, представители литературных союзов и
сообществ, филологических и литературных факультетов вузов из одиннадцати стран.
– Вы награждены почётным дипломом финалиста в номинации «Поэзия. Свободная тематика».
Кого бы выделили среди финалистов?
– Мне очень понравились стихи минских поэтов
Яны Явич и Дмитрия Юртаева, а также замечательные
стихи для детей Сергея Никифорова из Твери. Кстати,
среди номинантов раздела «Художественный перевод» был наш земляк, коломенский писатель Сергей
Калабухин.
– Официоз официозом, но удалось ли посмотреть
саму Белоруссию?
– Если вы имеете в виду экскурсии, то да. Интереснейшие места! Я побывала на так называемой «Линии
Сталина» (это грандиозное оборонительное сооружение, которое возводилось вдоль довоенных западных
границ бывшего СССР от Балтийского до Чёрного морей). Очень понравились и запомнились поездки в
старинные Несвижский и Мирской замки – вотчины
княжеских родов Радзивиллов, Святополков… Старину здесь можно, что говорится, буквально потрогать.
– Стариной и княжескими родами нас не удивишь.
Одна Марина Мнишек чего стоит… Вы предоставили мне для опубликования весьма оригинальную
фотографию. Где это и что это?
– Это памятник минскому почтальону. Композиция «Почтальон» (или «Паштак» по-белорусски) была
установлена в Минске 9 сентября 2005 года возле кинотеатра «Октябрь» напротив здания Академии Наук
Белоруссии.
– Напоминает памятник коломенскому водовозу
на берегу Москва-реки. Хотя ничего удивительного в
этом нет: почтальоны, как и водовозы, люди творческие. Они сродни писателям, потому что знают
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жизнь. И в заключение вопрос традиционный: Ваши
творческие планы?
– Ближайшие планы не творческие, а, если можно
так сказать, «встречательские»: в соседний Воскресенск приезжает группа болгарских литераторов, со
многими из которых я давно знакома. Так что обязательно встретимся, тем более, что для них запланирована экскурсия к нам в Коломну.
– Спасибо за интересный разговор. Успехов Вам и
новых интересных поездок!
Алексей КУРГАНОВ.

Коломна приняла эстафету фестиваля
«Я рисую Подмосковье»

Три шага
к добру

живопись

акция

С 9 по 12 июня Коломна
принимала эстафету
областного фестиваля «Я рисую
Подмосковье».

Библиотека имени И. И. Лажечникова в
рамках проекта «Жираф и К» объявляет
старт благотворительной акции по
сбору книг #Добро для Коломенского
центра реабилитации инвалидов.

Э

то уникальное движение
было придумано и организовано фондом поддержки
искусства и культуры «Красный угол»
и Московской центральной художественной школой. В нашем городе
партнёром проекта выступил Культурный центр «Дом Озерова».
Масштабный межрегиональный
художественный проект «Я рисую
Подмосковье» посвящён в этом году
сразу двум важным датам: 90-летию
Московской области и 80-летию Московской центральной художественной школы. Проект состоит из трёх
этапов. Первый – заочный интернет-конкурс. Тематика работ – уникальное культурно-историческое и
духовное наследие Московской обла-

И

сти, великие события и герои региона. Всего в конкурсе приняли участие
более 2,5 тысячи участников из 51 региона нашей страны.
Второй этап – пленэры. Их участники – воспитанники и педагоги
школ искусств и художественных
студий Коломны, Луховиц, Серпу-

хова, Серебряных Прудов и других
городов. Всего более 150 человек. 11
из них лучшие ученики Московской
центральной художественной школы
при Российской академии художеств.
За время фестиваля они уже побывали в ряде городов, богатых своим историческим и архитектурным
наследием.
Архитектурные пейзажи, пожалуй,
основная тема пленэра. Запечатлёнными в красках оказались Бобреневский монастырь, Коломенский
кремль и другие исторические строения. Помимо этого, для участников
пленэра была организована тематическая постановка в исторических
костюмах.
Третий этап проекта – подведение итогов и масштабная выставка
в Москве. Работы участников пленэров и заочного конкурса, признанные жюри лучшими, будут представлять свои города на этой финальной
выставке.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
Фото предоставлено
КЦ «Дом Озерова».

дея «Жираф и К» родилась в Центре
социального обслуживания «Коломенский», где проходят реабилитацию дети-инвалиды со всего Подмосковья. Проект нацелен на решение социальных
проблем и адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья в современном
мире.
Акция по сбору книг #Добро – один из шагов в этом направлении. Организаторы решили создать в Коломенском центре реабилитации инвалидов мини-библиотеку, чтобы его
воспитанники имели больше возможностей
для получения новой и интересной информации, да и просто открыть для них дверь в мир
литературы, где есть место и фантазиям, и чудесам, и приключениям, – всему тому, чего так
порой не хватает в их жизни.
Принять участие в акции может каждый.
Для этого нужно сделать всего три простых
шага по дороге добра: собрать красочные
детские книги (они необязательно должны
быть новыми, достаточно того, чтобы издания радовали глаз ребёнка и создавали хорошее настроение), затем написать пожелание
на обложке (полностью на ваше усмотрение)
и принести эти книги в библиотеку имени
И. И. Лажечникова (Коломна, ул. Октябрьской
революции, д. 182).
Собственно, всё. Так просто, что и усилий
никаких прикладывать не надо. А когда в библиотеке наберётся достаточное количество
литературы, книги упакуют и доставят детям.
Перед каждым благотворителем организаторы обещают предметно отчитаться. А дети
непременно оценят такой замечательный
подарок.
Маша МИХАЙЛОВА.

№ 24 (957) 19 июня 2019 г.

Уз

24 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Новости
экоW
номики. На упаковке

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
02.30, 03.05 «Модный

приговор» (6+)
03.00 Новости
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
В ролях: Анастасия Стежко, Илья Акинтьев, Елена
Дробышева, Глафира Тарханова и Борис Смолкин

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

08.30, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+) 23-32 серии
(Россия) 2013 г.

12.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) (продолжение)
13.00 Известия

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) (продолжение)

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.15 Известия

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.00 «С добрым утром, 08.00 Х/ф « НАХАЛЁКоломна»
НОК » (6+)
06.05 Программа передач 08.55 М/ф «Дикие лебе06.10 Х/ф « ДВА ФЁДО- ди» (6+)
РА » (12+)
09.55 Д/ф «Они знали, что
07.30 «Своими глазами» будет война» (12+) фильм 2
(12+)
10.55 Х/ф « ЗВЕЗДОПАД » (12+)

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

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

01.25 «Место встречи» (16+)
03.05
«Подозреваются
все» (16+)
03.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.20 Мультфильм
12.30 Х/ф « ЛУ ЧШЕЕ
ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

16.15 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Как приручить
дракона» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.00 Сегодня
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф « СВАТОВСТВО ГУСАРА » (12+)
22.10, 04.35 Д/ф «Затерянный город пиратов» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ФАНАТ » (18+)

01.30 Программа передач
01.35 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
02.50 «Охотники за адреналином» (12+)
03.15 «Пешком по Москве» (12+)
05.20 Музыкальная прогр.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Предки наших
предков»
«Балтийские
славяне. Тайна прильвицких идолов»

08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
1992 г.

12.15 «Эпизоды» Юбилей
Татьяны Назаренко
12.55 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»

14.05 «Линия жизни»
Жанна Бичевская
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 1 серия

17.55 «Исторические концерты» Евгений Светланов
18.40 «Искатели. След
Одигитрии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия
в гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.15 «Мировые сокровища.
Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
1 серия
22.50 «Мост над бездной»
«Диего Веласкес. «Менины»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.

П.И. Чайковского
23.55 ХХ век. Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
1992 г.
00.55 Исторические концерты. Евгений Светланов
01.45 «Иностранное дело.
Накануне I мировой войны»
02.30 Д/ф «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

06.00 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 Формула-1. Гранпри Франции
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 «Кубок Америки.
Live» Специальный репортаж (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Аргентина.
Трансляция из Бразилии
14.35 Новости
14.40 Волейбол. Лига на-

ций. Мужчины. Бразилия Россия. Трансляция из
Бразилии
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай.
Трансляция из Бразилии

19.45 «Страна восходящего спорта» (12+)
20.05 Новости
20.10, 23.00 «Все на Матч!»
20.45
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Бой за
титулы чемпиона мира по

версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе (16+)
22.30 «Большой бокс.
История великих поражений» спецрепортаж (16+)
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 2016 г. (16+)
01.25 «Кубок Америки.

Live» спецрепортаж (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - Уругвай. Прямая
трансляция из Бразилии
03.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 1999 г. (16+)
05.40 «Доплыть до Токио»
спецрепортаж (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+)
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Ирина
Линдт» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Азбука соблазна»
спецрепортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) детектив
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой
Беловой

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+) (Россия)
2015 г. 1-7 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

10.00 Новости
10.10 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 2-4 серии

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные:
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)

Битва за будущее; Новые
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

21.50 Новости дня
23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» (12+) 1986 г.
20.40, 00.10 Т/с « РОЗЫСК » (16+) 29-31 серии
01.50 «Такому мама не научит» (12+)
МИНИСТРАТОР » (16+)
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+) (Ленфильм)
1984 г.
05.25 Д/ф «Калашников»

06.15 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.10 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 1-2 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» «Катастрофа» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Т/с « НОЧНОЙ АД-

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты»

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство»

Елена Яковлева. В ролях:
Екатерина
Кузнецова,
15.00 Х/ф «РАДУГА В Владимир Жеребцов, АрНЕБЕ» (16+) мелодрама тём Позняк, Екатерина
(Украина) 2017 г. Реж. Варченко и др.
13.25 А/ф «Гадкий Я-3» (6+)
П а т ол о г о а н а (США) 2017 г.
томы утверждают,
15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ
что внутренняя краРЕЙНДЖЕР» (12+) приклюсота человека сильно
ченческая комедия (США)
преувеличена.
2013 г.

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.
22.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический

МЫ» (16+) мелодрама
00.50 «Понять. Простить»

04.25 «Тест на отцовство»

05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
боевик (США) 2013 г.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
СТРАНЫ» (12+)
01.50 «Кино в деталях с 03.30 А/ф «Норм и несоФёдором Бондарчуком» крушимые» (6+)
(18+)
04.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 05.15 «6 кадров» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

гречки пока ещё указан вес, а не количество зёрен.

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

(16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Своими глазами»
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 А/ф «Норм и несокрушимые» (6+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

(16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

17.10 «ДНК» (16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

A

(16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(12+)

02.20 Т/с « ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ » (16+) 1-4 серии
05.40 «Культ//туризм» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)

02.50 «Реальная мистика»

01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

8

№ 24 (957) 19 июня 2019 г.

TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Уз

25 июня

Пытаясь догоA
вориться с гаишни-

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

21.30 Т/с « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
23.30 Т/с « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30, 03.05 «Модный

приговор» (6+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) В ролях: Александр
Балуев, Евгений Пронин,
Валерий Баринов и Екатерина Стриженова

10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии (Россия) 2009 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.00 Программа передач ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
Коломна»
06.10 Д/ф «Одиссея пер- 09.10 М/ф «Как приручить
вобытного человека» (12+) дракона» (6+)
1 серия
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО города» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 7-12 серии, дра13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « СВАТОВСТВО ГУСАРА » (12+)
13.00, 13.55 Мультфильм
13.10 Д/ф «Затерянный
город пиратов» (12+)
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 15 серия

ма, криминальный (Россия, Украина) 2014 г.

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)

01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 16.55 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »
(12+)

02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
22.35, 04.50 Д/ф «Генеало- ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
гическое древо мудрости. 02.50 «Охотники за адреналином» (12+)
Голоса из прошлого» (12+)
22.50 Телегазета
03.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
05.05 Д/ф «Одиссея пер23.00 Новости Коломны
вобытного человека» (12+)
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ФАНАТ 2» (18+) 1 серия
01.30 Программа передач 05.50 Музыкальная про01.35 Т/с « Н2О: ПРОСТО грамма

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Армен Джигарханян

12.05 «Мировые сокровища»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире.
Парашют Котельникова»
13.25 «Гитара семиструнная. Александр Вертинский. Мне нужна лишь
тема...»
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Япония.
Трансляция из Бразилии
15.05 «Страна восходящего спорта» (12+)

14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 2 серия
17.50 «Исторические концерты» Ирина Архипова
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.30
Футбол. Кубок
Америки. Чили - Уругвай.
Трансляция из Бразилии

18.40 «Искатели» «Яд для
Александра Невского»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Мировые сокровища. Аббатство Корвей.
18.30, 20.25 Новости
18.35, 20.30 «Все на Матч!»
19.15 «Легко ли быть российским легкоатлетом?»
спецрепортаж (12+)
19.45 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым» (12+)
19.55 «Смешанные единоборства. Афиша» (16+)

Между небом и землёй...»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2 серия
22.50 «Мост над бездной»
«Казимир Малевич»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского
23.55 ХХ век. «На эстра21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (США) 1988 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (США) 1986 г. (16+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» (16+)
02.40 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско

де Владимир Винокур»
1982 г.
00.50 Исторические концерты. Ирина Архипова
01.35 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена»
02.15 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»
02.45
Цвет
времени.
Жорж-Пьер Сёра
Эстрада против Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 «УГМК. Совершеннолетие»
Специальный
репортаж (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

ком, по привычке пообещал купить ему
шубу...

(12+)

05.00, 09.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «СПЕЦЫ»
(16+) 9-14 серии, детектив
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г.
(16+)

08.05 Иностранное дело.
«Накануне I мировой
войны»
08.50 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур»
1982 г.

– Да
A
ственные

уж, собдети –
это как-то безумно
дорого!
– Погоди ныть, ты
пока лишь потратился на тест на беременность...

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» комедия
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+) детектив

11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Владимир Легойда» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Битва на тяпках» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые
звёзды» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив
04.00 «Большое кино.

«Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.00 «Легенды музыки»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+) (Россия)
2015 г. 13-16 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» «Чёрная полоса» (12+)
19.15, 22.00 «Улика из
прошлого» (16+)
21.50 Новости дня

10.00 Новости
10.10 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 6-8 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные:

Битва за будущее; Новые
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)

02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) 1981 г.
04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
(Ленфильм) 1979 г.
05.20 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)
02.20 Т/с « ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ » (16+) 5-8 сер.
05.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
12.45 «Понять. Простить»

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
(Украина) 2017 г. Реж. Елена Яковлева. В ролях: Любовь Константинова, Олег
Гаас, Екатерина Семёнова

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Т/с « НОЧНОЙ АД19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+) (Беларусь) 2002 г.
01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 1967 г.
20.40, 00.10 Т/с « РОЗЫСК » (16+) 34-37 серии
01.50 «Такому мама не научит» (12+)
МИНИСТРАТОР » (16+)
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
МЫ» (16+) мелодрама
00.55 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика»
(16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.25 «Святыни Коломны» (12+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2015 г.
23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+) психологический триллер (США) 2004 г.
01.40 «Звёзды рулят» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)
03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (США) 2003 г.
04.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(6+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» (16+) (Россия)
2015 г. 8-12 серии
06.10 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
08.10 Т/с « УБИТЬ СТАЛИНА » (16+) 5-6 серии

(16+)

15.05 Х/ф «НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+) мелодрама
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

A–

Мне двойной
виски со льдом.
– Это школьный буфет!
– Жаль, очень жаль...

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

05.45 Мультфильмы

Реклама
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Уз

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

W Победителям
Олимпиады по алхи-

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

TV-СРЕДА

9

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
23.30 Т/с « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30, 03.05 «Модный

приговор» (6+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
В ролях: Анастасия Стежко, Илья Акинтьев, Елена
Дробышева, Глафира Тарханова и Борис Смолкин

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

05.00 Известия
05.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 9-12 серии
08.30, 09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
09.00 Известия
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) (Россия) 2011 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 13-18 серии,
драма,
криминальный
(Россия, Украина) 2014 г.

Некоторые дуA
мают, что они под-

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детектив (Россия) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Одиссея первобытного человека» (12+)
2 серия
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)
10.35 «Пешком по Москве» (12+)
10.50, 11.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
13.20, 13.55 Мультфильмы
13.40 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Голоса из прошлого» (12+)
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 16 серия

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
00.10 Д/ф «Мировая за18.00 М/ф «Ловушка для
кошек» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
22.25 Д/ф «Тайна Глена

кулиса» Фильм Вадима
Глускера (16+)
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА»

01.55 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

Миллера» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ » (18+)
01.30 Программа передач
01.35 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

02.50 «Охотники за адреналином» (12+)
03.15 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
04.40 Д/ф «Тайна Глена
Миллера» (12+)
05.05 Д/ф «Одиссея первобытного человека» (12+)
2 серия
05.50 Музыкальная прогр.

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Годунова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Армен Джигарханян

08.00 «Иностранное дело.
От Генуи до Мюнхена»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и
каждый день. Людмила
Касаткина» 1971 г.

12.25 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в
мире» «Летающая лодка
Григоровича»
13.25 Гитара семиструнная. «Алёша Димитриевич.
До свиданья, друг мой...»
14.05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа»

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 3 серия
17.45 Исторические концерты. Иегуди Менухин

18.45 «Искатели. Код
«Чёрного кабинета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Мировые сокровища. Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине
реки»
21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
3 серия
22.50 «Мост над бездной»
«Ренуар – Ярошенко»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.
П.И. Чайковского

23.55 ХХ век. «Сегодня и
каждый день. Людмила
Касаткина» 1971 г.
01.05 «Исторические концерты» Иегуди Менухин
02.05 «Иностранное дело.
Великая
Отечественная
война»
02.45 «Цвет времени» Уильям Тёрнер

06.00 «Вся правда про ...»

11.05 «Все на Матч!»
11.35
Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа
против Развана Кожану.
Джонни Гартон против
Криса Дженкинса. Трансляция из Великобритании

13.50 «Китайская формула» Специальный репортаж (12+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рафаэля
Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы. Трансляция

из Великобритании (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
17.30 «Катар. Live» Специальный репортаж (12+)
17.50 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ростов» «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из Австрии
21.15 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.35 Новости
21.40 «Реальный спорт»
Единоборства

22.30 «Фёдор Емельяненко. Продолжение следует...» спецрепортаж (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.35 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжё-

лом весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи (16+)
03.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 2016 г. (16+)
04.40 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
05.40 «Первые ракетки
России» Специальный репортаж (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже – тем
лучше» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив

13.40 «Мой герой. Борис
Смолкин» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) 1 и 2 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий
Любимов» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Дом разбитых
сердец» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.20 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»

09.40 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+) (Россия) 2009 г. 1-4
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(Россия) 2009 г. 5-8
серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» «Перелом» (12+)
19.15, 22.00 «Скрытые
угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)

21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1953 г.
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) 1955 г.

02.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
(Мосфильм) 1986 г.
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
05.15 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)

06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+)
06.50 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
29-32 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с « РОЗЫСК »
32-34 серии

(16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные:

Битва за будущее; Новые
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)

02.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 9-12 сер.
05.35 «Держись, шоубиз!»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне»
15.00 «Скажи мне правду» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ»
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
«ЖАЖ ДА
23.00
Х/ф

20.40, 00.10 Т/с « РОЗЫСК » (16+) 39-42 серии
01.50 «Такому мама не научит» (12+)
СМЕРТИ» (16+) (США) 1974 г.
01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» (16+) (США) 1981 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15 «Реальная мистика» (16+)

12.10 «Понять. Простить»
14.30 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

детектив (Россия) 2005 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой. Реж.
Андрей Праченко

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) мелодрама
00.55 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика»
(16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Коломны
05.55 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 Мультсериалы (6+)
07.45 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.25 «Святыни Коломны» (12+)
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.

15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2015 г.

18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2015 г.

23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+) боевик (Великобритания) 2011 г.
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)

02.05 «Слава богу, ты пришёл!» (18+)
03.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2010 г.
04.35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (США) 1988 г. (16+)
11.00 Новости

(12+)

08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Война машин»
(12+)

Реклама

26 июня

мии не вручают золотых медалей. Они
делают их сами.

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

(16+)

нялись. На самом деле
они просто всплыли.
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

17.15 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 17.00 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Уз

27 июня

Фестиваль
A
бака решили

21.30 Т/с « АНГЕЛ -ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
23.30 Т/с « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30, 03.05 «Модный

приговор» (6+)
03.00 Новости
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
В ролях: Анастасия Стежко, Илья Акинтьев, Елена
Дробышева, Глафира Тарханова и Борис Смолкин

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

(12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 15-18 серии

09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+) комедия

11.10 Х/ф «РАЗРЕШИ- 13.00 Известия
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 19-24 серии
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.
00.00 Известия Итоговый
выпуск

01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.10 Известия

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
06.00 Программа передач ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.40 «Охотники за адреКоломна»
налином» (12+)
06.10 Д/ф «Одиссея пер- 09.10 М/ф «Ловушка для
вобытного человека» (12+) кошек» (6+)
10.35 «Пешком по Мо3 серия
06.55, 11.25 Телегазета
скве» (12+)
10.50, 11.30 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО 11.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
13.15 Мультфильм
13.30 Д/ф «Тайна Глена
Миллера» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 17 серия

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.15, 17.00 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Зачарованный лес» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « АР-ХИ - МЕ -

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
ДЫ!» (12+)
22.25 Д/ф «Тайна Анастасии» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ИГЛА » (18+)
01.25 Программа передач
01.30 Т/с « Н2О: ПРОСТО

00.45 Т/с «БЕССОННИЦА»

17.15 «ДНК» (16+)

18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
бронзовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Армен Джигарханян
08.00 «Иностранное дело.
Великая
Отечественная

война»
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
3 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поём
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины» Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.

12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
13.25 «Гитара семиструнная. Разбитое сердце
Аполлона Григорьева, или
История первого русского
барда»

14.05 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 4 серия
17.45 «Исторические концерты» Даниил Шафран

18.40 «Искатели. Ларец
императрицы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ
Международного фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени». Транс-

ляция из Пскова
22.10 «Кино о кино. Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной»
«Сальвадор Дали. «Тайная
вечеря»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им.

П.И. Чайковского
23.55 К 95-летию со дня
рождения Вадима Сидура
00.50 ХХ век. «Мы поём
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины» Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
02.05 «Исторические концерты» Даниил Шафран

06.00 «Вся правда про ...»
06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Ростов» - «Спартак» (Москва).
Трансляция из Австрии
11.00 «Капитаны» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Бельгия. Трансляция из Сербии
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (США) 1987 г. (16+)

01.25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция из Бразилии
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
05.25 «Команда мечты»

11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

16.00, 17.45 «Все на Матч!»
16.30 «Кубок Америки.
Live» спецрепортаж (12+)
17.00 «Страна восходящего спорта» (12+)
17.20 «Австрийские игры»
спецрепортаж (12+)
17.40 Новости
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) 3 и 4 серии

18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция из Австрии
21.10 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА»
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ»

12.05 Кикбоксинг. Glory 66.
Седрик Думбе против Алима Набиева. Артём Вахитов
против Донеги Абены (16+)
14.05 «Все голы чемпионата мира по футболу FIFA
2018» (12+)
15.55 Новости
13.40 «Мой герой. Ксения
Новикова» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фур-

цевой: чёрная метка»
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Прощание
эпохи застоя» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

06.20 «Последний день»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) (Россия) 2013 г. 1-4
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка» «Победа» (12+)
19.15, 22.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня

23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1964 г.
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+) (Рижская
к/ст.) 1975 г.

02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА»
(Ленфильм)
1976 г.

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные:

Битва за будущее; Новые
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40, 00.20, 05.45 Т/с
« РОЗЫСК » (16+) 44-47 сер.
00.10 «В гостях у цифры»
(12+)

01.55 «Такому мама не научит» (12+)
02.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+) 13-16 сер.

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

(12+)

(12+)

08.00 Новости дня
08.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии
06.00 Т/с « СУПРУГИ » (16+) 10.00 Новости
06.50 Т/с « РОЗЫСК » (16+) 10.10 Т/с « РОЗЫСК »
35-38 серии
38-40 серии

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

рыпровести издалека. Всё
равно все друг друга
видят.

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
02.45 «Охотники за адреналином» (12+)
03.35 Х/ф « АР-ХИ - МЕ ДЫ!» (12+)
05.00 Д/ф «Тайна Анастасии» (12+)
05.25 Музыкальная программа

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР-

ТИ 3» (16+) (США) 1985 г.
« ЖАЖ ДА
01.00 Х/ф
СМЕРТИ 4: ЖЕСТОКАЯ

КАРА » (16+) (США) 1987 г.
03.00 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
детективная мелодрама

(Россия, Украина) 2007 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой. Реж.
Вячеслав Криштофович

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+) мелодрама
23.05 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-

МЫ» (16+) мелодрама
02.35 «Понять. Простить»

05.55 «Домашняя кухня»

05.30 Новости Коломны
05.55, 09.25 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

07.30 Мультсериалы
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
10.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (16+) психологический триллер (США) 2004 г.
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический боевик (США) 2014 г.

W – А у меня вай-

18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+) фантастический боевик (США)

23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2008 г.
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (12+)

02.15 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+) (США) 2005 г.
04.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

фай не работает.
– Да гони ты в шею
этого китайца!

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

04.25 «Реальная мистика» (16+)

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 21-24 серии
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые»

08.45 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «Зачарованный лес» (6+)
10.40 «Пешком по Москве» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
Великое противостояние»
08.45 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (Швеция) 1936 г. Режиссёр Г. Моландер

(12+)

06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Жолтовского
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись» Армен Джигарханян
08.05 «Иностранное дело.

(12+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

TV-ПЯТНИЦА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА» (16+) комедия

01.20 Х/ф «РОККИ» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
11.10
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС»
(16+) (Россия) 2006 г.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « АР-ХИ - МЕ ДЫ!» (12+)
13.20, 13.55 Мультфильм
13.30 Д/ф «Тайна Анастасии» (12+)
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 18 серия
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы»
15.00 Новости культуры

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 25-30 серии
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...»

21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» 2016 г. (12+) В ролях:
Евгения Нохрина, Анатолий Лобоцкий, Александр
Константинов
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (12+) В ролях:
Евгения Лоза, Александр
Ратников, Андрей Биланов
04.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

17.05 «ДНК» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.15 «Квартирный во-

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
16.10, 17.00 Мультфильм
16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.10 «Письма из провинции» Кыштым (Челябинская область)
15.35 «Энигма. Василий
Петренко»
16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
17.50 Исторические концерты. Святослав Рихтер

22.15 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « СТРАНА ГЛУХИХ » (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
18.45 «Царская ложа»
Трансляция из концертно19.30 Новости культуры
го зала «Зарядье» (В пере19.45 «Смехоностальгия» рыве Новости культуры)
20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТ- 01.30 «Искатели. Дело
КАХ СЦЕНЫ»
Салтычихи»
21.40
Закрытие
XVI 02.20 Мультфильмы для
Международного конкур- взрослых «Как один мужик
са им. П.И. Чайковского. двух генералов прокорГала-концерт лауреатов. мил», «Ночь на Лысой горе»

прос»
02.15 «Место встречи» (16+)
03.50 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.20 «Охотники за адреналином» (12+)
03.45 Х/ф « СЕМЬ НЯНЕК » (6+)
05.00 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
05.40 Музыкальная программа

15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
15.55 Формула-1. Гранпри Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(16+) детектив
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)

18.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии
20.15 «Австрийские игры»
Специальный репортаж (12+)
20.35 Новости
20.40 «Реальный спорт»
Баскетбол
19.40 События
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)

21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая
трансляция из Сербии
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+) комедия
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ

01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
03.55 «Кубок Америки.
Live» спецрепортаж (12+)
04.25 Д/ф «Чемпионат
мира 2018. Истории» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
ГУДКА В ТУМАНЕ» детектив
04.30 «Большое кино.
«Полосатый рейс» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем лучше» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 М/ф «Приключения
Флика» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « СЕМЬ НЯНЕК » (6+)

A

Одна голова хорошо, а с мозгами лучше.

Просто удивиA
тельно,
насколько

важна ваша работа,
когда нужно отпроситься с неё, и насколько она маловажна, когда вы просите
прибавки в зарплате.

06.30 «Утомлённые славой» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Австрийские игры»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» - ЦСКА. Трансляция
из Австрии
11.20 «Капитаны» (12+)
11.50 Новости

11.55 «Все на Матч!»
12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Австралия Россия. Прямая трансляция из Австралии
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+) комедия
10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30 События

11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

06.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 1970 г.
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

(16+) (Россия) 1-5 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение) 2013 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 6-12
серии

18.00, 21.50 Новости дня
18.35, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (продолжение)
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
00.35
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ-

РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
03.45 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.

06.00 Т/с « РОЗЫСК »
42-46 серии
10.00 Новости

10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с « РОЗЫСК » (16+)
46-48 серии

13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)

16.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»

19.55 Х/ф « ЗАЙЧИК » (12+)
21.45 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)
00.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

Неопытный воA
дитель Антон узнал

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф « ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+)
21.15 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ » (12+)

« ЖАЖ ДА
23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕР- 03.15 Х/ф
ТИ 5: ЛИЦО СМЕРТИ» (16+) СМЕРТИ 2» (16+) 1981 г.
«ЖАЖ ДА 04.30 «Дело о ликвидации
01.15
Х/ф
СМЕРТИ» (16+) (США) 1974 г. приморских боевиков» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты»

08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство»

Валентина Панина, Юлия
Шиферштейн, Любовь Тихомирова, Артём Осипов,
Максим Литовченко, Александр Фарбер и др.

19.00 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Щербаков
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ»

(16+)
комедия (Украина)
2016 г. Реж. Валерий
Ибрагимов
00.55 «Тест на отцовство»

отбираем
самые лучшие зёрна
кофе, а остальное
отправляем вам!

18.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 2018 г.
23.15 «Шоу выходного
дня» (16+)

00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 03.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
НАШИ» (12+) комедия (США) 05.45 «6 кадров» (16+)
2005 г.
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
комедия
(США) 1997 г.

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе»:
Волгоград, Тюмень (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(16+)

10.40 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Олег
Массарыгин. В ролях: Елена Великанова, Кирилл
Сафонов, Наталья Рудова,

06.00 Новости Коломны
06.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.20 «Святыни Коломны» (12+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) 2008 г.

12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+) фантастический боевик (США)
2016 г.
14.20 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак»

(16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

A Мы

(16+)

ещё 15 афоризмов на
своё имя.

01.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
02.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

01.40 «Stand Up» (16+)
03.25 «Открытый микрофон»
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ

БАЛЛАДА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Стас Михайлов. Все
слёзы женщин» (12+)

11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

13.10 К юбилею Александра Панкратова-Чёрного

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 «Местное время.

Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)
13.50 Х/ф «ПРИГОВОР

ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ»
2015 г. (12+) В ролях: Мария
Валешная, Кирилл Жандаров, Римма Зюбина и Ольга Олексий

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Самые-самые» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

08.40 «Охотники за адреналином» (12+)
09.10 М/ф «Приключения
Флика» (6+)
10.40 «Пешком по Москве» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Встречи» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» (Свердловская
к/ст.) 1957 г. Режиссёр
И. Правов
06.00 «Эдуард Зеновка.
Триумф боли» Специальный репортаж (12+)
06.20 «Вся правда про ...»

(16+)

(16+)

(16+)

16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером»

03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

21.00 Время

23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+)

17.55 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ

ПО ПРАВИЛАМ» 2019 г. (12+)
В ролях: Мария Куликова,
Фёдор Лавров, Алиса Лозовская и Марк Богатырёв
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+) К
юбилею Авдотьи Смирновой. Премия «Золотой орёл»
01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» 2015 г. (12+)

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

15-20 серии, детектив
(Россия, Украина) 2017 г.

00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Алексей Романов и группа «Воскресение» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
18.00 М/ф «Делай ноги» 22.40 Х/ф « К ЛАСС КОР(6+)
РЕКЦИИ » (16+)
19.50 «От всей души!» или 00.20 Программа передач
Мультфильм
00.25 Х/ф « ШУМНЫЙ
20.00 Х/ф « НЕ ХОДИТЕ, ДЕНЬ » (12+)
ДЕВКИ, ЗАМУЖ » (12+)
02.00 Х/ф « НЕ ХОДИТЕ,
21.05 Х/ф « ГРЯЗНЫЕ ДЕВКИ, ЗАМУЖ » (12+)
ТАНЦЫ » (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
04.55 «Ты не поверишь!»

(16+)

A Бесят люди, мыслящие стереотипами. Тупые, как чукчи.
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 Х/ф « СЕМЬ НЯНЕК » (6+)
13.15 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
13.55 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 19 серия

14.55 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ШУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
16.40 Мультфильмы
17.20 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

09.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники. Василий Суриков»
10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (Мосфильм)
1956 г. Режиссёр К. Юдин

12.10 «Больше, чем любовь» Ляля Чёрная, Михаил Яншин и Николай
Хмелев
12.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
(Нидерланды). «Царство
великанов»
13.50 «Эрмитаж»

14.15 Гала-концерт к
100-летию Капеллы России им. А. А. Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По
следам следов наскальных»
16.35 «Мой серебряный
шар» К 85-летию со дня
рождения Инны Ульяновой

17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
19.00 Д/с «Предки наших
предков» «Путь из варяг в
греки. Быль и небыль»
19.40 «Линия жизни»
К 70-летию Александра
Панкратова-Чёрного

20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+) (Мосфильм) 1985 г. Режиссёр
К. Шахназаров
22.00 Д/ф «Гленн Гульд.
Жизнь после смерти»
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+) (Гонконг) 1972 г.
Режиссёр Б. Ли

01.35 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
(Нидерланды). «Царство
великанов»
02.30 Мультфильм для
взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка»

06.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии

08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Аргентина. Прямая трансляция из Австралии
10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии

13.00 Формула-1. Гранпри Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.30 Новости
14.35 «Смешанные единоборства. Афиша» (16+)

15.05 «Австрийские игры»
Специальный репортаж (12+)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.00 «Австрийские игры»
Специальный репортаж (12+)
18.20, 21.00 Новости
18.25
Профессиональный
бокс. Сэм Максвелл против
Сабри Седири. Бой за титул
WBO European в первом полусреднем весе. Сэм Боуэн против Джордана Маккорри (16+)

20.10, 23.55 «Все на Матч!»
20.40 «Австрия. Live» Специальный репортаж (12+)
21.05 «Все на футбол!»
Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Бразилии
00.30 «Кибератлетика» (16+)

01.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (США) 2016 г. (16+)
03.10 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе (16+)
05.20 «Команда мечты» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «Короли эпизода.
Николай Парфёнов» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия» (6+)

07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
09.30 «Удачные песни»
Летний концерт (12+)
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (продолжение)
13.05 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые
звёзды» (16+)
03.55 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)

04.40 «Азбука соблазна»
спецрепортаж (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)
05.50 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+)

05.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)
06.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильм 8-й. 1 и 2 серии

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день»
Микаэл Таривердиев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «1941. Первый гром

над Берлином» (12+)
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) 1980 г.

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (Россия) 2014 г. 1-8 серии
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 1975 г.

04.05 Д/с «Подарите мне
аэроплан!» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)

07.25 «Секретные материалы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25
«Рождённые
в
СССР» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 4-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 6-10 серии
01.10 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)

02.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

Нос зачесался –
A
печень вздрогнула.

10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « ЗАЙЧИК » (12+)
12.35 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 1-4 серии
12.45 Х/ф « ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ »
(12+) (США) 1990 г.

15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
17.00 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ » (12+) 2011 г.

19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ

ДЕВУШКИ» (16+) (США) 2015 г.
01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» (16+) (США) 1985 г.

« ЖАЖ ДА
02.45 Х/ф
СМЕРТИ 4: ЖЕСТОКАЯ
КАРА » (16+) (США) 1987 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Ток-шоу о моде и
стиле «Королева красоты»
(16+)

08.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
10.15
Т/с
«РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+) (Россия) 2017 г.

Реж. Алексей Царёв. В
ролях: Ирина Розанова,
Андрей Ильин, Мария
Машкова, Варвара Бородина, Игнатий Акрачков,

Семён Шкаликов, Артём
Ткаченко, Наталия Вдовина, Александр Андриенко,
Андрей Феськов, Михаил
Стародубов и др.

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) комедия
(Россия) 2015 г. Реж. Игорь
Можжухин. В ролях: Софья Каштанова, Алексей

Фатеев, Дарья Калмыкова,
Игорь Гудеев
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+) детектив (Россия) 2005 г.

03.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
04.50 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Том и Джерри» 11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
08.30 «Святыни Колом- (12+) комедия (США) 2003 г.
ны» (12+)
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 2018 г.
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.

18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2014 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
23.40 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
комедия
(США) 1997 г.

02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
фантастическая комедия
(Франция) 1993 г.
04.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)

20.25 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,

США, Япония) 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.35 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

– Дорогой, ты
W
не видел мои брилли-

антовые серёжки?
– Да у тебя их сроду не
было!
– Вот именно!

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)

(16+)

03.05 Х/ф « ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ » (16+)
04.40 Х/ф « К ЛАСС КОРРЕКЦИИ » (16+)

W

Даа, хорошо, да,
даа, даа, хорошо, да,
хорошо, я знаю, хорошо, да. Пока, мама.
Пишу
мужу
W
СМС: «Ты у меня самый лучший». Он мне
отвечает:
«Бухаешь?»
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05.35, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро
FM» (12+)

17.50 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. Финал (16+)

23.50 Т/с
«ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+) Новая
экранизация знаменитого
романа Уильяма Теккерея
01.40 «На самом деле» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.

Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) В ролях: Елена

Аросьева, Юлия Галкина, 20.00 Вести недели
Иван Жидков и Олег Ал- 22.00 «Москва. Кремль. Путин»
мазов
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ»

2015 г. (12+) В ролях: Мария
Валешная, Кирилл Жандаров, Римма Зюбина и Ольга Олексий

05.00, 09.00 «Моя правда»: Жанна Фриске, Анастасия Волочкова, Вла-

димир Левкин, Юрий
Стоянов (16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 2008 г. Реж. Гузэль Кире- Денис Рожков, Мария Бол- 02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА1-18 серии. Детектив, ева, Вячеслав Каминский. тнева, Виктория Тарасова, ВА» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г.
криминальный
(Россия) В ролях: Максим Аверин, Владимир Фекленко

04.05 «Большая разница»

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Программа передач
06.15 Х/ф « ШУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
07.50 Мультфильмы

08.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.00 М/ф «Делай ноги» (6+)
10.45 Х/ф « НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ » (12+)
11.50 Мультфильм

06.30 «Человек перед Богом. Икона»
07.00 Мультфильмы «Царевна-лягушка», «Чиполлино»
08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+) (Мосфильм) 1985 г. Режиссёр
К. Шахназаров

(16+)

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

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

20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» (16+)
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

02.15 «Магия» (12+)
03.55
«Подозреваются
все» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

12.25 Х/ф « ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ » (16+)
14.05 Мультфильм
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
16.40 «Своими глазами»

18.00 М/ф «Делай ноги»
(6+) 2
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ТАРАКАНЬИ
БЕГА » (12+)
21.05 Х/ф « ГРЯЗНЫЕ

ТАНЦЫ 2: ГАВАНСКИЕ
НОЧИ » (16+)
22.30, 05.00 Х/ф « ТАКСИ БЛЮЗ » (18+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)

02.05 «Своими глазами»

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (12+) (Мосфильм)
1960 г. Режиссёр Л. Трауберг

12.00 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
12.40 Д/с «Первые в мире.
Космические
скорости
Штернфельда»
12.55 «Письма из провинции» Кыштым (Челябинская область)
13.25 Д/ф «Страна птиц.
Вороний народ»

14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелетина»
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+) (Гонконг) 1972 г.
Режиссёр Б. Ли
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского»

17.25 «Пешком...» Москва
русскостильная
17.50 «Великие имена.
Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса» Белорусский государственный ансамбль «Песняры»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (Рижская к/ст.)
1986 г. Режиссёры О. Дункерс, О. Розенберг
21.25 Закрытие ХХХIХ
Международного фестиваля «Ганзейские дни
Нового времени». Трансляция из Пскова

22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» (США) 1971 г. Режиссёр Н. Джуисон
01.40 «Страна птиц. Вороний народ»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Большой подземный бал», «Великолепный Гоша»

05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Китай. Прямая трансляция
из Австралии
07.55 «Вся правда про ...»

08.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (США) 1987 г. (16+)
10.05 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из Бразилии

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.10 «Австрийские игры»
Специальный репортаж

13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Краснодар» - «Ростов» Прямая
трансляция из Австрии
16.00 Формула-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.20 «Австрия. Live» Специальный репортаж (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция из

Австрии
21.10 Новости
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Сербии
23.15 «Все на Матч!»

00.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (Швеция, Дания,
Финляндия) 2017 г. (16+)
01.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй» (16+)
03.30 Формула-1. Гранпри Австрии

06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ

БОТИНКЕ» (6+) комедия
(Франция)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины

Людмилы Гурченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 «90-е. Звёзды из
«ящика» (16+)

17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.05 События
01.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) (Ленфильм)
1973 г.
07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+) (Мосфильм)
1983 г.
06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 Мультфильмы
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка»
10.50
«Код
доступа»
Юрий Андропов (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
07.05 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры
разума»

12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
Почти любой
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+) (к/ст.
позор в своей жизни
им. А. Довженко) 1976 г.
14.00 Д/с «Диверсанты»
оправдываю фразой:
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4
ладно, зато весело.
серии
09.25 «Наше кино. Исто- 16.00 Новости
рия большой любви» (12+)
16.15 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 16-18 серии
10.00 Новости
10.15 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 11-16 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
(16+) 18-20 серии
22.30 Т/с « ТЁМНАЯ СТО-

01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Ленфильм)
1955 г.

04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

13.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
(6+) (США) 1988 г.
15.00 Х/ф « ПИКСЕЛИ »
(12+) 2015 г.

17.15 Х/ф « ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+)
(США) 2013 г.

19.00 Х/ф «5-я ВОЛНА »
(США) 2016 г.
21.15 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+)
(США, Швейцария) 2013 г.

23.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5: ЛИЦО СМЕРТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
лирическая комедия (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.

10.55 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Антон Щербаков

14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) комедия
(Россия) 2015 г. Реж. Игорь
Можжухин. В ролях: Софья Каштанова, Алексей

Фатеев, Дарья Калмыкова, Игорь Гудеев, Наталья Ноздрина, Владимир
Стержаков, Владимир Долинский, Сергей Карякин

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН 2» (16+) комедия
(Россия) 2016 г. Реж. Игорь
Можжухин. В ролях: Софья Каштанова, Алексей

Фатеев, Дарья Калмыкова,
Игорь Гудеев
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
детективная мелодрама

(Россия, Украина) 2007 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой
03.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Вкусные уроки» (6+)
09.00 Детский КВН (6+)
09.45 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)

10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ

НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2014 г.
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) (США) 2017 г.

18.55 А/ф «Фердинанд»
(США) 2017 г.
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.

23.15 «Слава богу, ты пришёл!» (18+)
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (США) 2003 г.
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
комедийная мелодрама

(США) 2010 г.
03.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак»

фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,
США, Япония) 2013 г.
15.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)

02.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

Реклама
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(6+)

(12+)

(16+)

(12+)

17.10 Короткометраж. х/ф
« МЕДВЕДЬ » (12+)

W

(16+)

12.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

(16+)

(6+)

(12+)

02.30 Х/ф « ТАРАКАНЬИ
БЕГА » (12+)
03.35 Х/ф « ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ 2: ГАВАНСКИЕ
НОЧИ » (16+)

A Чем

больше
смартфон,
тем
больнее с утра ронять его себе на лицо.
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

РОНА ДУШИ » (16+) 1 серия 03.05 Т/с « ДВЕ СУДЬБЫ »
00.00 Итоговая програм- (16+) 1-4 серии
ма «Вместе»
01.00 Т/с « ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ » (16+) 1-4 сер.

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Жакоб. Баклан.
Арбитр. Саки. Ипс. Батог. Рака. Бан.
Скачок. Чирок. Гварнери. Водопад.
Спаги. Едоки. Турне. Орда. Батя. Блум.
Улитка. Эмир. Роом. Койот. Ячейка.
По вертикали: Арба. Гаитяне.
Аббатиса. Краснобай. Гран. Перл. Бари.
Чека. Дуэт. Приор. Грамм. Бисса. Киви.
Буря. Клатч. Дедал. Луи. Ирод. Тире. Сбор.
Понятой. Опак. Кок. Клинок. Диорама.
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ТАРИФ

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» в музейно-выставочном
зале народного художника России
М. Г. Абакумова.
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
До 30 июня. ВЫСТАВКА «Жизнь».
Автор Виталина Салиева (г. Коломна).
Подъезд № 2. Вход свободный.
26 июня. Открытие юбилейной творческой ВЫСТАВКИ декоративно-прикладного творчества «Слышать сердцем». Автор Алла Осокина (г. Коломна).
Начало в 18:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
До 30 июня. ВЫСТАВКА по итогам
детского пленэра ДХШ им. Абакумова. Подъезд № 2. Вход свободный.
По 30 июня. ВЫСТАВКА Молодые
художники Школы акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Подъезд № 1.
По 30 июня. ВЫСТАВКА «Моя провинция. Этюды» произведений Народного художника России Михаила Абакумова.
До 21 июля. ВЫСТАВКА к юбилею Рязанского художественного училища
им. Вагнера «Прекрасен наш союз».
Живопись. Графика. Дизайн. Подъезд
№ 2.
Совместный проект с Мособлкино:
20 июня. Х/ф «Солдатик» (6+) 2018 г.;
27 июня. М/ф «Садко» (6+) 2017 г. Начало
показов в 12:00. Вход свободный.
20 июня. Встреча с жителями и зна-

l
комство с произведениями педагогов
и студентов Школы акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, представленных на выставке. Начало в 12:00.
Вход свободный.
20 июня. Творческая встреча с Евгением Захарченко и презентация сборника стихов «Возвращение». Начало в
17:30. Вход свободный.
23 июня. Богоявленское православное братство проводит третий Круглый
стол «Война и мир Христов» из цикла
«Исторические встречи». Начало в 16:00.
Вход свободный.
27 июня. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
28 июня. Клуб «Фортуна» приглашает
на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
4 июля. Совместный проект с Посольством Сербии в РФ. Открытие ВЫСТАВКИ «Сербия с палитры русских художников». Начало в 16:00. Вход свободный.
6 июля. Интерактивная программа
для молодожёнов, влюблённых и семейных пар «Пётр и Феврония. История
вечной любви», посвящённая Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
С 10:00 до 18:00. По предварительной записи, вход свободный.
По 30 июня. Интерактивно-развлекательные программы: «Короли хайпа» (рассчитана на учащихся со 2-го по
9-й классы); «ТролльВыпускной», (дошкольный и младший школьный возраст).
По предварительной записи. Подъезд
№ 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные
интерактивные программы «История
кукольного театра», «Мультляндия».

АФИША
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Познавательно-развлекательные
интерактивные
программы «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских оружейниках»; «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В Художественном салоне – презентационная выставка работ Александра
Бугаева.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
614-70-83 (подъезд № 1);


 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

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

По 30 июня. Подворье Райпотребсоюза (ул. Лажечникова, д. 18. Напротив музея). Музей восковых фигур
(г. Санкт-Петербург). В. Ленин, И. Сталин, Б. Ельцин, В. Путин, Аватар, Джек
Воробей и другие знаменитости.
ВЫСТАВКА «Рыцари гребли». История академической гребли в Коломне
1954–2019 гг.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем
эстонские книги для детей» представляет иллюстрации к детской эстонской
литературе. При поддержке Посольства
Эстонии в Москве и Эстонского центра
детской литературы.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
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АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

этаж); «Судьба города – судьба России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города», по Коломенскому
кремлю и городу.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

ВЫСТАВКА Владислава Татаринова
«Старая Коломна».
Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий» рассказывает
об истории Коломенского купечества
XVIII–XIX веков и писателе И. И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова», «В кадре «Ледяной
дом», игра-квест «Послание из глубины
веков».
ВЫСТАВКИ: «Литературная гостиная»;
фотовыставка «Гости из будущего в
усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

22 июня. Памятная акция «Люди
мира, на минуту встаньте!», посвящённая 78-летию начала Великой Отечественной войны. Начало в 10:30.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
ВЫСТАВКА «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
По 1 октября. ВЫСТАВКА «С войны...
Мы обживаем этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой
Отечественной войне. Вход свободный.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военноисторическое наследие Коломны».
616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
21 июня. Колычёво, набережная
Д. Донского. Концерт «Музыкальный
вернисаж». Алексей Сысоев (аккордеон), Сергей Синицын (саксофон). Начало в 18:00.
28 июня. Парк Мира. Концерт ко дню
музыканта-народника. Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс». Начало в 18:30.
614-35-00, 618-71-22;



+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

19 июня. Микрорайон «Колычёво»,
детская площадка, ул. Гаврилова, д. 4.
Развлекательная программа для детей
«Волшебная страна детства» (5+). Начало в 17:00. Вход свободный.
20 июня. Встреча с жителями Коломенского городского округа «Целый
мир на экране» – виртуальные путешествия по интереснейшим местам планеты. Путешествие на Гавайи (50+). Начало в
15:00. Вход свободный.
20 июня. Микрорайон «Колычёво»,
набережная р. Оки. Благотворительный концерт в помощь фонду «Подари жизнь». Сбор средств в пользу детей
с онкологическими заболеваниями. Начало в 19:00.
26 июня. Микрорайон «Колычёво»,
детская площадка, ул. Захарова, д. 6. Интерактивно-развлекательная программа для подростков «Летняя фантазия»
(7+). Начало в 17:00. Вход свободный.
С 17 по 30 июня. ВЫСТАВКА членов
фотоклуба г. Зарайск «Сторона родная»
(6+). Фотография. (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 30 июня. ВЫСТАВКА «Русь православная» творческих работ учащихся
ДХШ им. М. Г. Абакумова. Батик. С 10:00
до 17:00 (пн. – сб.).
По 30 июня. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). Экспозиция «Советский быт СССР». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).
До 17 июля. Персональная ВЫСТАВКА
Г. А. Чистякова «Мартовский Петербург» (6+). Фотография. (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам. Интерактивные программы для летних оздоровительных лагерей: «У берёзки именины»; «Лето,
ах, лето!»; «Весёлое космическое путешествие»; «В лучах светофора»;
«Самые, самые…»; «Олимпийские

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
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Учредитель
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Смолинова И. Н.
Тел.: (496) 619-27-03

АФИША

резервы»; «В гости к сказке»; «Танцевальный марафон»; «Кис-мяу»; «Эти
забавные животные».

 615-86-68.
mkuopck.ru

нику погибшим в годы Великой Отечественной Войны. Начало в 10:00.
613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna



«ШКОЛА

ДК

РЕМЁСЕЛ»

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

Основное здание

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

(ул. Чкалова, д. 24)

Для людей элегантного возраста
(начало занятий в 11:30. Приглашаются
все желающие, вход свободный):
Каждую пятницу. Серия мастерклассов по рисованию под руководством члена союза художников России
Анны Исаенковой «Учитесь рисовать».
Необходимо иметь с собой простой карандаш, альбом для рисования, кисти,
краски;
каждый вторник. Уроки танцев в целях профилактики ЗОЖ.
20 июня. Гала-концерт «Шедевры
мировой классики». В программе участвуют: солист Венской и Дрезденской
оперы Владимир Тристан, артисты лучших театров России и участники первого
фестиваля «Мировые балетные каникулы» на ВДНХ, а также юные воспитанники балетной студии «Arabesque».
Специальный гость – Татьяна Черненко,
автор самого крупного канала о танцах на русскоязычном YouTube – Таня
+ Танцы. Самые красивые номера из
репертуара классических балетов «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Корсар»,
«Лебединое озеро», «Баядерка», а также
специальные сюрпризы от организаторов по следам грандиозного фестиваля
«Мировые балетные каникулы»! Начало
в 18:30. Цена билетов: 300 руб. – 500 руб.
21 июня. Литературно-музыкальная
композиция «Дети войны», посвящённая Дню Памяти с участием творческих
коллективов города. Начало в 11:00
(зрительный зал). Вход свободный.
27 июня. Жемчужина Нижнего Поволжья. Концерт Астраханского государственного ансамбля песни и танца.
Худ. рук. заслуженный работник культуры РФ Александр Лавриненко. Начало в
19:00.
610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл
кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки, небылицы и потешки:
23 июня. «Про купца, про Петрушку и
про старую старушку». Начало представлений в 10:00. 30 июня. «Как Петрушка
женился», начало в 11:00. Количество
мест ограничено. Необходима предварительная запись.
Интерактивная площадка «Музей
в чемодане» (с 10:30 до 12:00) детские
игровые площадки: 20 июня. Ул. Дзержинского, д. 2. 25 июня. Коломенский
кремль, Пятницкие ворота. 27 июня.
Игровой городок на ул. Пионерской,
д. 50а.
Интерактивная программа на свежем воздухе «Все краски лета». По
предварительной записи.
Ведётся набор в творческую мастерскую для детей и взрослых.
Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба» и «Юбилей
свадьбы»; маленьких гостей отпраздновать День рождения по-русски.
Продолжается запись на программы
для летних лагерей.
613-25-33; +7 968 40-40-266.



III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ШКИНЬ-ОПЕРА



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

Весь июнь. ВЫСТАВКА «Дачная
жизнь» ретро одежды и предметов обихода для дачного сезона.
Кинопоказ в рамках сотрудничества с «Мособлкино» (вход свободный):
20 июня. М/ф «Гора самоцветов. Выпуск
8»; 27 июня. Х/ф «Частное пионерское.
Ура, каникулы!!!». Начало в 14:00.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА

(пл. Советская, д. 6)

23 июня. Воскресная игротека. С
12:00 до 20:00.
28 июня. Латиноамериканская пятница: мастер-классы, интересные гости, интерактив, просмотр фильма. Начало в 17:00.
29 июня. День молодёжи на площадках «Технодосуг» и «Аллее настольных
игр» в парке Мира.
612-57-55; 610-14-80.



КЦ «ЛИГА»
«АРТ-галерея»

(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

20 июня. Литературный вечер «Я стала песней и судьбой», посвящённый
130-летию со дня рождения Анны Ахматовой. Музыкальные гости: Лидия
Марясова, Владимир Матюкин. Начало
в 12:00.
По 22 июня. ВЫСТАВКА графики «Любите ли вы театр?» Марины Быковской.
В летний период (июнь – август) выходные дни: суббота, воскресенье. Послед. среда месяца – санитарный день.
615-00-31, 612-53-75.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

МЦ «ГОРИЗОНТ»

Кремлёвский дворик

(пр-т Кирова, д. 6)

21 июня. «День памяти и скорби».
Митинг и возложение венков к памят-

+7 929-63-63-910.
kolomna-regbibl.ru/kolomna-library.com

ВЫСТАВКА «Эксперимент». Роман Кудакаев. Живопись.

(Усадьба Бибиковых Шкинь)

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)



(ул. Лажечникова, д. 5)

23 июня. С 10:00 до 23:00. Ведущий
концертной программы – заслуженный деятель искусств, народный артист России Владимир Березин. Концерт «Колокольные звоны». Духовная
музыка в Свято-Духовском храме.
Камерный концерт «Утро в усадьбе».
Музыкально-гастрономическая программа. Пролог-мистерия в декорациях Римской площади. Торжественное
открытие фестиваля в 13:00. А также
Verona-опера, Геликон-опера, концерт
русского народного оркестра «Москва», опера-буффа «Севильский цирюльник», романтический балет «Корсар» и многое другое. Музыкальный
салют в 23:00.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

они радовали глаз ребёнка и настраивали его на позитивный лад. 2. Написать
пожелание на обложке. 3. Принести книги в библиотеку Лажечникова.
Бесплатные интеллектуально-развлекательные программы для организованных групп из школьных лагерей: познавательный квиз «В царстве
славного Салтана»; книжный анекдот
по произведениям Н. Носова «Улыбка и смех – это для всех»; о маленьких
защитниках Родины «Дети войны»;
краеведческая игра-прогулка «От Ивановских до Пятницких»; литературная
программа по творчеству Г. Х. Андерсена «Добрый сказочник в деревянных
башмаках» (по предварительной записи).
Клубные формирования: Коломенский клуб краеведов (для влюблённых
в историю родного края); Клуб путешественников «Садко» (для тех, кто
мечтает побывать в самых прекрасных
уголках нашей страны); Экологический клуб «Цветоводы» (для садоводов, находящих гармонию в общении с
природой); Клуб «Интересные встречи» (для людей элегантного возраста,
разрушающих стереотипы о старости).
Встречи проводятся по расписанию. Необходима регистрация.
Новый проект #По_шагам: курсы
компьютерной грамотности для людей элегантного возраста. График занятий формируется индивидуально. Необходима предварительная регистрация.
618-63-90; 618-62-96;



22 июня. Концерт рок-группы «Высота». Начало в 15:00. Вход свободный.
612-03-37.
www.liga.org.ru



ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)

21, 28 июня. Baby пятница. Игры,
мини-диско, студия «Развивайся», аквагрим, конкурсы. Начало в 17:00.
21, 28 июня. Танцевальная площадка.
Ретро пятница. Начало в 18:00.
613-10-53.
дктепловоз.рф



БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

Реклама

(ул. Октябрьской революции, д. 182)

Благотворительная акция по сбору
книг #Добро для Коломенского центра реабилитации инвалидов: 1. Собрать красочные детские книги. Необязательно новые. Достаточно того, чтобы
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