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В НОМЕРЕ:

«Юнга»: прошуу всех на борт!
Образование
29 июня в войсковой части 25801
Луховицы-3, более известной как
военный городок Чёрная речка,
после капитального ремонта
открылся детский сад № 44
«Юнга».

З

данию 1970 года постройки ремонт требовался основательный. А возможен он стал благодаря губернаторской программе по
восстановлению инфраструктуры и благоустройству военных городков. В начале 2018 года тогда ещё детский сад № 14
«Звёздочка» был передан Министерством обороны РФ сначала Министерству образования Московской области,
а затем поступил в ведение Коломенского городского округа. В тот момент
и было принято решение о внесении
дошкольного образовательного учреждения в программу по капремонту. Тогда же прошла и его реорганизация. Так
«Звёздочка» стала одноимённым структурным подразделением детского сада
№ 44 «Юнга». До конца прошлого года

здесь кипели строительные работы.
Как рассказала и.о. заместителя главы округа по вопросам социальной
сферы Лариса Лунькова, полностью
заменили кровлю, восстановили фасады, привели в надлежащее состояние
инженерные системы, отремонтировали внутренние помещения. После
Нового года началось оформление разрешительной документации, закупка

Реклама

Информационный
еженедельник

мебели и оформление будущих групп.
Теперь детский сад представляет собой
современное и благоустроенное здание,
которое готово встретить коломенских
детишек уже с 1 июля.
Всего детский сад рассчитан на 140
воспитанников, для которых подготовлено семь групп дневного пребывания.
Из 75 детей, проживающих на территории военного городка, 40 уже зачислены в дошкольное учреждение. Конечно,
ждут здесь и возвращения тех детей, которые на время ремонта были распределены в другие детские сады. К тому
же в «Юнге» предусмотрены ясельные
группы для малышей с 1,5 лет, что для
Коломенского городского округа большая редкость. И оформить сюда ребёнка
может любой житель муниципалитета, зарегистрированный на его территории. Немаловажно и то, что сегодня
идёт активное обсуждение открытия на
базе детского сада круглосуточной группы. Такое предложение поступило от
родителей. И в управлении образования
администрации округа обещали проработать такую возможность.
На сегодня не закончено благоустройство уличных игровых площадок
«Юнги». Но новые детские спортивные
комплексы, карусели, качели, песочни-

Конструкторское бюро
машиностроения стало
участником форума
«Армия-2019»
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Уровень воды в реках
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Конструкторское бюро машиностроения признано лидером среди научных организаций промышленности
обычных вооружений. В Минпромторге РФ подвели итоги конкурса на
звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности», КБМ получило почётный диплом
лидера. В конкурсе приняли участие
более 400 предприятий. Награждение
состоялось в Министерстве промышленности и торговли России.

 Строительство пристройки на 300
мест к МБОУ гимназия № 2 «Квантор»
завершится в 2020 году. Министерство
строительного комплекса Московской
области выдало разрешение на строительство нового учебного корпуса.
Помимо учебных классов, здесь планируется разместить лабораторию,
столовою, медицинский блок, библиотеку, спортивный и актовый зал. Территорию вокруг нового корпуса гимназии благоустроят. Особое внимание
в ходе строительства будет уделено
комфортности и безопасности учебного учреждения.

 25 июня в Песковской школе состоялась встреча жителей с подрядчиком,
выигравшим аукцион на завершение
строительства новой школы в посёлке.
Заместитель главы Людмила Мордовская, курирующая вопросы градостроительной деятельности, транспорта и
дорожного хозяйства, рассказала, что
первоначальная проектная документация была откорректирована и общая
стоимость новой школы возросла на
200 миллионов рублей. В апреле 2019
года обновлённый проект получил
положительное заключение государственной экспертизы. В результате
проведённого аукциона 20 июня определился подрядчик – компания ООО
«Стройактив» из Рязани.
 Пять лучших бизнес-проектов получат информационную поддержку и
возможность проконсультироваться
у менторов (специалистов в области
бизнеса). Управление поддержки и
развития предпринимательства Министерства инвестиций и инноваций
Московской области совместно с образовательным проектом Lady007.ru
запускает бесплатный онлайн-акселератор для развития женского предпринимательства в Подмосковье. По
словам заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Надежды Карисаловой, в России с каждым годом увеличивается
число девушек, заинтересованных в
создании личного бизнеса. Для поддержания женских инициатив в Подмосковье запущен проект по созданию
женских бизнес-сообществ «Нежный
бизнес».
 20 июля в Коломне пройдёт летний
велофестиваль SUMMER VELO CUP
2019. Велофестиваль SUMMER VELO
CUP 2019 проводится впервые. Это
масштабный семейный праздник, в
рамках которого будут организованы
велозаезды и развлекательная программа с концертом, мастер-классами
и другими активностями. Основная
дистанция велопробега – 90 км, она
символична и приурочена к 90-летию
Московской области. Велосипедисты
могут выбрать и другие: 50 или 30 км.
На самой длинной дистанции пройдёт
заезд на скорость. Фестиваль состоится
в центре Коломны, основная площадка будет организована на территории
Коломенского кремля и Конькобежного центра. Для гостей готовят концерт
с участием известных исполнителей,
в том числе Антона Лаврентьева, Полины Гагариной, группы «Банд’Эрос»,
тематические мастер-классы, развлечения для детей. Ознакомиться с
подробной программой и подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта www.granfondo.ru/
summer-velo-cup.

«Юнга»: прошуу всех на борт!
Окончание. Начало на стр. 1.
цы здесь ждут со дня на день. Тогда уже
можно будет поставить точку в огромной работе по капитальному ремонту
и заниматься воспитанием и образованием подрастающего поколения. Ведь
малыши, которые присутствовали на
торжественном открытии детского сада,
радовались этому событию больше всех
остальных. Отметим, что особенным
этот праздник стал и для местных военнослужащих, которые также с нетерпением ждали завершения ремонта. Как
точно заметил начальник передающего радиоузла в/ч 25801 Сергей Комаров: «Службу нести гораздо легче, когда
знаешь, что бытовые проблемы в твоей
семье решены».
Но если для жителей военного городка Чёрная речка, как, кстати, и Соснового Бора, вопрос с детским садом решён
полностью, то для городского округа в
целом закончен лишь один из этапов в
этой глобальной работе. На очереди –
детский сад № 12 «Пчёлка» на Окском
проспекте. 1 июня дошкольное учреждение было закрыто на капитальный
ремонт, которого не видели здесь с момента открытия в 1938 году. Масштабы начавшихся работ грандиозны. И в
скором времени ещё один детский сад
Коломны стряхнёт пыль десятилетий и
обретёт новый, современный вид и комфортабельные условия для профессиональной деятельности.
Виктория АГАФОНОВА.

Мощь российского
оружия

Как отдыхают
«орлята»

выставка

отдых

Конструкторское бюро машиностроения приняло участие в
Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»,
который прошёл с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке.

В нынешнем году на летнюю
оздоровительную кампанию в
Коломенском городском округе
выделено свыше 26 миллионов рублей.
Часть этих средств – на отдых детей в
загородных лагерях.

П

редприятие представило
весь спектр своей продукции. Экспозиция КБМ
выступила составной частью единого стенда холдинга АО «НПО
«Высокоточные комплексы».
Кроме того, как обычно, продукцию КБМ продемонстрировало
Министерство обороны РФ. Были
выставлены ОТРК «Искандер-М»,
боевая машина «Гибка-С» и другая техника. Как и было заявлено, в тактических операциях
задействовали вертолёты Ка-52
«Аллигатор» и Ми-28В. Обе винтокрылые машины оснащены высокоточными управляемыми противотанковыми ракетами «Атака»
и комплектами аппаратуры и пусковых модулей «Стрелец».
В день, предшествующий открытию выставки, её готовность
проверил министр обороны Сергей Шойгу.
С 25 по 28 июня экспозиция работала только для специалистов:
как российских, так и иностранных. Ни для кого не секрет, что
форум – не только демонстрация
могущества Российской армии, но
и возможность получить выгодные международные контракты. В
выходные дни экспонаты смогла
увидеть и широкая публика.
Как сообщает Министерство
обороны РФ, всего в Подмосковье в форуме приняли участие
представители 120 стран мира,
41 из которых возглавили делегаты высокого уровня. В ведом-

стве уточнили, что экспозиции
вставки были организованы «101
оборонным предприятием из 14
зарубежных стран (Азербайджан,
Армения, Белоруссия, Индия,
Иран, Казахстан, Китай, Латвия,
ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция,
Франция, ЮАР)». Также было развёрнуто 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда, ЮАР и
других стран.
Статическая выставка разместилась на площади 257,6 тысячи
квадратных метров, где представили 361 единицу вооружения
военной и специальной техники,
в том числе пусковые установки зенитной ракетной системы
С-350 «Витязь», беспилотные летательные аппараты «Охотник» и
«Корсар», танк Т-14 на платформе
«Армата», БМП К-17 на платформе
«Бумеранг».
Кроме статической экспозиции,
посетители форума увидели динамический показ. В нём задействовали «304 единицы военной и
специальной техники, а также 27
образцов вооружения и техники
от 16 предприятий промышленности», отметили в Минобороны.
В лётной программе приняли участие пилотажные группы «Стрижи», «Русские Витязи», «Беркуты»,
экипажи самолётов Су-35С, Як152, Як-130 и других.
Наш корр.

Н

а территории округа таких функционирует два – «Орлёнок» и «Сокол».
Для начала наш корреспондент отправилась на разведку в «Орлёнок».
Пока 3-й и 4-й отряды примеряют гигантские штаны и выясняют, какая команда быстрее и дружнее в «Весёлых стартах», старшие
ребята устраивают мозговой штурм. Вожатые
проводят для них «Свою игру», задавая каверзные вопросы. Тем временем другие ребята, кому ближе не спорт, а декоративно-прикладное творчество, готовят подарки своим
родителям в кружке «Фантазёры».
В первую смену в «Орлёнке» в четырёх отрядах отдохнули 80 ребят. За три смены детский
оздоровительный лагерь примет около 500
детей, в том числе по льготным путёвкам. В
третью смену сюда приедут и ребята, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
С детьми работают воспитатели – в основном это учителя школ Коломенского округа
и вожатые. В первую смену летнюю практику
здесь прошли шесть студентов Государственного социально-гуманитарного университета.
Для ребят в лагере каждый день проводятся
различные мероприятия – творческие, спортивные, интеллектуальные и так далее. Питание шестиразовое: помимо завтрака, обеда, полдника и ужина, есть вторые завтрак и
ужин: фрукты, соки, печенье, кисломолочная
продукция. В конце дня – обязательно дискотека. Многие ребята в «Орлёнок» приехали
впервые, а многие приезжают из года в год.
Всего этим летом в загородных лагерях Коломенского городского округа смогут отдохнуть порядка 1000 мальчишек и девчонок.
Валерия ДУБОВА.
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Кто остановит фуры на Митяевском мосту?
дороги
По одному – не проехать, по
другому – не пройти! С 25 июля
Коломенский городской округ
остался сразу без двух мостов.

С

начала был закрыт проезд автотранспорта по Черкизовскому мосту – для проведения ремонтных работ, которые продлятся по
5 июля с 09:00 до 15:00 каждый будний
день. А буквально через несколько часов
сообщили и о временном прекращении
работы пешеходного Бобреневского моста в связи с низким уровнем воды в Оке
и Москве-реке. Как пояснил начальник
наплавного Митяевского моста Сергей Суров, уровень воды в Москве-реке
сейчас ниже обычной летней отметки
примерно на метр. Из-за обмеления
реки понтоны Бобреневского моста начали «чертить» по дну. Теперь сроки
возобновления работы переправы зависят только от небесной канцелярии.
Впрочем, оттуда поступают обнадёживающие сигналы в виде проливных
дождей.
В этой обстановке особое внимание –
Митяевскому мосту. И он не подводит
коломенцев, под его понтонами ещё
есть запас глубины: и в средней части,

и у берегов. Зато есть другая проблема:
короткой дорогой в заречье через Митяевский мост регулярно пользуются
грузовики и тяжёлая колёсная техника.
КАМАЗы и тракторы въезжают на понтоны, совершенно не обращая внимания на знак «движение грузового транспорта запрещено». А работники моста
также не обращают внимания на многочисленных нарушителей.
«Мы не можем ничего сделать, – говорит Сергей Суров, – останавливать
большегрузы имеют право только сотрудники ГИБДД». Это как минимум
странно. Ведь случись что, ответственность будут нести именно работники
моста, его начальник и Луховицкое ДЭУ.
Именно они отвечают за безопасность
моста, людей и машин, которые на нём
находятся. И если нет полномочий остановить нарушителя, то записать номер
машины и передать данные в ГИБДД
совсем не сложно. На мосту установлена
web-камера, которая легко подтвердит
факт нарушения. Но, как говорит провайдер, никто и ни разу не обращался в
компанию за соответствующим видео.
А что же Госавтоинспекция? В отделе ГИБДД по Коломенскому городскому
округу нам пояснили: видеофиксация
нарушений ведётся с камер, установленных на патрульных машинах. Только

Улица Фрунзе:
ни проехать,
ни пройти

часто вы видели в районе Митяевского
моста эти машины? Очень редко? То-то
и оно…
Впрочем, госавтоинспекторы пообещали установить на мосту постоянную
камеру фотовидеофиксации. Может
быть, регулярные «письма счастья»
отучат водителей и владельцев грузового транспорта срезать дорогу и экономить бензин с нарушением правил.
Но этого ещё надо дождаться. И почему
же за столько лет никто не озаботился
безопасной эксплуатацией главного в
нашем округе наплавного моста?
Кто-то скажет: мы сгущаем краски.
Ведь мост большой и железный, и лишняя фура его не повредит. Ведь сколько

их ездит, и до сих пор ничего не случилось. Наверное, так думали водитель
КАМАЗа на путепроводе в приамурском
городе Свободный, водитель Volvo на
мосту у дальневосточной деревни Осиновки… Эти примеры «незначительных» нарушений, приведших к большим
катастрофам и человеческим жертвам,
не единственные. И у нас в Коломне
помнят трагическую историю из 90-х,
когда перегруженный паром перевернулся, и погибли люди. Не стоит забывать простую истину о том, что нормы
безопасности, как и правила дорожного
движения, написаны кровью.
Екатерина КОЛЕСОВА.

Меняющееся пространство
старого города

проблема
Жалобы на состояние автомобильных дорог
в городском округе – одна из любимых тем в
коломенских средствах массовой информации.
Между тем и уличные тротуары нередко
вызывают нарекания коломенцев.

Н

ельзя сказать, что на тротуары никто не обращает внимания. Только в прошлом году в
городском округе было обустроено довольно
большое количество тротуаров. В некоторых населённых пунктах муниципального образования они были
построены на месте грунтовых пешеходных дорожек
впервые. Большие планы у муниципалитета и на это
лето. В них значатся 7,5 километра тротуаров, подлежащих ремонту.
Но в городе есть места, где они вообще отсутствуют,
несмотря на оживлённое движение автотранспорта по
проезжей части улицы. По ней-то и вынуждены ходить
многочисленные пешеходы, рискуя стать невольными
виновниками ДТП с самыми непредсказуемыми последствиями. Одно из таких проблемных мест – участок
длиной 20–30 метров на улице Фрунзе, рядом с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 7 по Московской области. Жители соседних домов
жалуются: идти приходится по проезжей части, в том
числе и пожилым людям, и с колясками. Жалобы на эту
ситуацию приходится слышать и от других коломенцев:
и пешеходов, и автомобилистов. Все в один голос твердят, что боятся угодить под колёса автомобилей, что на
узком шоссе не разъехаться, особенно зимой.
Разумеется, подобное положение вещей сложилось
не вдруг. Граждане не раз обращались в различные инстанции с просьбой нормализовать обстановку, но воз и
ныне там. Разумеется, об этой проблеме прекрасно осведомлены в администрации округа. Однако решение
вопроса, которое устроило бы все заинтересованные
стороны, представляется чрезвычайно трудным. Похоже, в своё время градостроители проявили недальновидность – не учли ни бурный рост городской застройки, ни ещё более бурную автомобилизацию населения.
И вот теперь приходится за это расплачиваться всем,
но, прежде всего, жителям улицы Фрунзе и посетителям
налоговой инспекции, потому что здесь безопасно ни
пройти и ни проехать, ни как следует припарковаться.
Игорь СИМАКОВ.

Фото с сайта: vk.com/admkolomna

Благоустройство
29 июня представители администрации
Коломенского городского округа и фирмыподрядчика обсудили с местными жителями
проект второго этапа благоустройства
нового пешеходного туристического
маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая
набережная».

Н

апомним, что идея реализуется в рамках
областной программы по комплексному
благоустройству и созданию комфортной
среды в регионе. Проект станет продолжением туристического маршрута «Коломенский Посад» и
«Житная площадь», первый этап которого воплотили в жизнь в прошлом году на территории старой
части города: вдоль сквера имени Зайцева, сквера
у экскурсионного бюро возле кремлёвской стены
и автостанции Старая Коломна. Теперь новый облик обретут набережная и прилегающая к ней улица Зайцева. Подрядчики обещают начать работы по
благоустройству уже на этой неделе и завершить их
в течение трёх месяцев.
В итоге уже осенью коломенцы и гости горо-

да увидят построенную на набережной террасу, а
вдоль всего маршрута появятся скамейки, новые
фонари и ландшафтное освещение. Также проектом
предусмотрена высадка деревьев и цветов. Таким
образом, Коломна обретёт совершенно новое пространство как для прогулок всей семьёй, так и для
туристического отдыха.
В тему.
Специальные экологические зоны отдыха появятся
этим летом в каждом подмосковном муниципалитете. С такой инициативой выступило Министерство
благоустройства Московской области. По задумке
чиновников, ландшафтное пространство для этого
должно быть определено главами муниципальных образований при участии местных жителей до 5 июля.
Будущие экозоны предполагают под собой искусственно созданные места для отдыха людей, жизни растений, насекомых, птиц и животных. Проект должен
носить индивидуальный характер, подчёркивают в
Минблагоустройства, каждый муниципалитет будет
готовить свою концепцию, которая ему ближе. Экологические зоны отдыха должны быть созданы во всех
городах области предположительно к началу августа.
Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Один год в судьбе музея
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Дата
Музей боевой славы настолько гармонично вписался в общий ансамбль
Мемориального парка, что кажется, будто стоял здесь всю жизнь. А
ведь по сути – это молодой музей, новый, современный – таких немного
не то что в Подмосковье, во всей России, пожалуй. Решение о том,
что Музею боевой славы в Коломне нужен свой дом, было принято в
далёком 2003-м. Однако к строительству удалось приступить только
спустя шесть лет, летом 2009-го года, ровно 10 лет назад.

М

узей строили всем миром.
Одних бюджетных средств
не хватало, поэтому был создан специальный целевой фонд, куда
благотворители могли перечислить пожертвования на это большое дело. Надо
сказать, что поддержали рублём тогда
многие городские предприятия и даже
частные лица. Коломенцы с мира по
нитке собрали ни много ни мало 4,5 млн
рублей. На момент начала строительства на все работы планировалось потратить порядка 35–40 миллионов. Но
не только финансовый вопрос решался
сообща. Место для будущего здания музея также выбирала организационная
комиссия, в которую входили историки,
краеведы, общественники, архитекторы. И участок в Мемориальном парке
(именно тот, где сейчас расположен

музейный комплекс) безоговорочно
устроил всех участников тех событий.
Напомним, что предварительно там
были проведены первичные археологические изыскания, которые подтвердили, что захоронений в этой части Мемориального парка нет. Надо сказать,
это окончательно развеяло сомнения
некоторых горожан. Проект музея также был подготовлен архитекторами на
безвозмездной основе. К делу подошли ответственно. 11 специалистов из 8
проектных организаций участвовали
в разработке эскизов будущего музея.
В итоге получилось 19 вариантов. Проанализировав результат, архитекторы
сделали ещё два проекта – обобщающих. И в итоге победил последний. За
время строительства практически ни
одно решение архитекторов не было из-

«Мазепа»
на Соборной
площади
Событие
Артисты музыкального театра «ГеликонОпера» вновь выступят у стен Свято-Троицкого
Ново-Голутвина монастыря в Коломне.

Опера «Алеко» в Коломне. Фото из архива.

О

б этом сообщил художественный руководитель знаменитого московского театра
Дмитрий Бертман, рассказывая о летних гастролях, предстоящих в этом году. Театральной труппе
предстоит сыграть три спектакля под открытым небом.
Один из них уже по традиции состоится в нашем городе.
На этот раз коломенской публике представят спектакль
«Мазепа» П.И. Чайковского. Точная дата пока неизвестна, артистам нужно скорректировать график. Напомним, что в 2017 году у монастырских стен на Соборной
площади солисты театра «Геликон-Опера» исполнили
«Царскую невесту», а прошлым летом – оперу «Алеко».
Уникальный проект всегда собирает много зрителей,
невзирая на погодные условия. Можно с уверенностью
сказать, что и этот год не станет исключением.

»

Министр культуры Московской области
Нармин Ширалиева: «Фестиваль проходит по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Нам дают доступ
на колокольню, вместе с оркестром работают
звонари, всё это в живых декорациях. Это уникальный проект».
Также «Мазепу» сыграют для жителей Серпухова, а в
Клину покажут спектакль «Иоланта».
Наш корр.

менено. Фасад музея выполнили в виде
знамени, которое стало символом победы над фашизмом, и красным всполохом теперь напоминает нам о людях,
погибших в боях за Родину. Справа от
входа разместили набатный колокол.
Впереди, чуть левее на пьедестале, находится гаубица, расположившаяся
здесь так кстати. И в целом вся композиция перед музеем уже давала понять
его гостям, куда они попали и что ждёт
их за этими дверьми. Единственное,
что всё-таки сделали по-другому и в
этом была своя логичная подоплёка, –
это место для установки электронной
Книги Памяти. Изначально она должна

была находиться на улице, но в итоге
всё же заняла своё место в фойе музея.
Построить новое здание и разместить в нём экспозицию успели, как и
планировали, меньше, чем за год. Как
раз к 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Открытие состоялось даже на день раньше обозначенной даты – 7 мая 2010 года. Однако год
глобальных перемен в жизни Музея боевой славы навсегда войдёт в его историю как нелёгкое испытание, которое
нужно было во что бы то ни стало преодолеть, чтобы выйти на новый виток
жизни, судьбы и предназначения.
Виктория АГАФОНОВА.

Гений места и времени
память
26 июня в Коломне по традиции вспоминают
известного писателя, основоположника
русского исторического романа,
государственного деятеля, нашего земляка
Ивана Ивановича Лажечникова.

О

днако в этом году день памяти писателя получился особенным, слишком много
круглых дат переплелось вокруг его имени. Со дня смерти литератора прошло ровно 150 лет,
а 120 лет назад была открыта первая в Московской
губернии общественная библиотека имени И. И. Лажечникова, и вот уже почти 10 лет, как действует экспозиция в главном доме усадьбы писателя. Так всё
сошлось в один год, в одном городе и практически
в одном месте. Многие считают, что есть здесь нечто
мистическое, ведь и усадьба, и библиотека, и улица имени И. И. Лажечникова находятся так близко,
что образуют между собой символичную неразрывную цепь, связавшую писателя и жителей Коломны
навечно.
Во флигеле усадьбы собрались поклонники творчества романиста, научные деятели и краеведы, и
даже родственница литератора – его внучатая племянница Елена Сотникова. Для гостей подготови-

ли выставку литературного наследия И. И. Лажечникова, на которой были представлены редкие издания
с автографом писателя, документы и книги, хранящиеся с фондах городских библиотек. На вечере говорили о последних годах жизни И. И. Лажечникова,
которые он провёл в московской усадьбе на Поварской, сохранившейся и по сей день, цитировали современников литератора, восхищавшихся гением
романиста, ведь огромный талант его получил высокую оценку ещё при жизни. Так, в мае 1869 года на
пышном торжестве в честь 50-летия литературной
деятельности И. И. Лажечникова, на котором он уже,
к сожалению, не мог присутствовать в силу болезни,
и принимали поздравления его жена и дети. Среди
многих речей и посланий прозвучали рескрипт наследника цесаревича – будущего императора Александра III, где он говорил, что романы писателя были
его любимым чтением в годы юности, и, конечно, известный Благодарственный адрес жителей Коломны.
150 лет спустя произведения И. И. Лажечникова
по-прежнему считаются уникальными, так как они
сохранили для нас ценнейший материал о жизни Коломны, да и всей страны на рубеже 17–18 веков.
Поделилась своими воспоминаниями о жизни
семьи Лажечниковых и Елена Сотникова – праправнучка брата писателя Николая Ивановича. Представители рода, которых жизнь в какой-то момент
раскидала по Москве, воссоединились опять же в Коломне, в родовой усадьбе, после того, как её восстановили, и она распахнула свои двери как музейный
комплекс. С тех пор родственники писателя поддерживают тесные отношения не только друг с другом,
но и с работниками дома-музея и стараются каждый
год посещать Коломну в день памяти своего именитого предка.
– Я всегда хотела как можно больше узнать о своих
корнях, – рассказывает Елена Сотникова. – Моя мама,
Елизавета Александровна Лажечникова, а потом и я
не раз предпринимали попытки найти родственников по другим линиям, ведь у нас же очень большая
семья. И когда мы встретились вот здесь, в этом доме,
это было поистине удивительное и трогательное событие в нашей жизни. Иван Иванович объединил
нас, привёл друг к другу. И сознание того, что тут, в
этих стенах, ходили, жили твои предки, – это необыкновенные ощущения и непередаваемое чувство причастности к чему-то грандиозному и великому.
Жизнь в усадьбе И. И. Лажечникова не затихает
ни на минуту, продолжается научно-изыскательская
деятельность, проходят экскурсионные программы, выставки, творческие вечера, театрализованные
представления. И гений писателя навсегда останется в этом месте, сохраняя его для потомков и давая
силы на новые творческие свершения.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Мемориальные экспонаты усадьбы
Это интересно
Имя известного русского писателя,
родоначальника исторического
романа в Российской империи
Ивана Лажечникова свято чтится в
Коломне. Именно здесь находится
усадьба купцов Лажечниковых, где
провёл детские годы романист.
Здесь собраны уникальные
экспонаты, связанные с нашим
земляком.

О

наиболее интересных раритетах в интервью нашему
изданию рассказала сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
Софья Буловацкая.

– Софья Юрьевна, известно, что музей поддерживает тёплые отношения
с потомками Ивана Ивановича. И они
вносят свою лепту в пополнение мемориальных экспонатов музея-усадьбы
Лажечниковых. Насколько я знаю, один
из них – Библия.
– Да, действительно, мы тесно общаемся с потомками Ивана Ивановича – с
Еленой Николаевной Сотниковой и Галиной Михайловной Лажечниковой. И
они преподнесли в дар нашему музею
ряд экспонатов. Упомянутая Вами Библия 1762 года – одна из них. Это фамильное наследие Ивана Ивановича.
Экспонат имеет существенное историко-культурное и научное значение и
является важным книжным памятником. Издание Библии в XVIII веке – государственно важное событие, тиражи
библейских изданий были очень малы и

Елизавета Ивановна Лажечникова.

ограничивались несколькими сотнями
экземпляров.
Так называемая Елизаветинская
Библия, написанная на церковнославянском языке, была издана впервые в
1751 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Первое издание Библии включало в себя четыре отдельных
тома, напечатанных под смотрением
св. Синода, Донским Архимандритом
Варлаамом Лящевским и иеромонахом
Гедеоном Слонимским, по исправлении
первым тиснением, в Санкт-Петербурге
в типографии Александро-Невского
монастыря. Текст Библии был сверен с
Септуагинтой. Экземпляры первого издания (около 1200 экз.) разошлись чрезвычайно быстро.
Библия, принадлежавшая семье Лажечниковых, является четвёртым изда-

нием Елизаветинской Библии. Оно было
выпущено в 1762 году в сентябре, в Московской типографии.
– Наверняка с этим изданием связана не одна история.
– Передавая в дар книгу, Елена Николаевна с Галиной Михайловной рассказали о том, что в 1920–1930-х годах

вместе с Иваном Николаевичем, его
женой Елизаветой Ивановной и детьми жила дочь писателя Евдокия Ивановна Лажечникова (1862–1932). Вся её
жизнь прошла в Москве. Она окончила
Московское училище ордена Святой
Екатерины. Евдокия Ивановна не выходила замуж, и у неё не было детей. Вела
очень скромную жизнь, которую можно
было себе позволить, получая небольшую пенсию как дочь известного писателя от Императорской Академии Наук.
С 1900-х годов Евдокия Ивановна часто
гостила в семье двоюродного брата, помогая в воспитании его пятерых детей.
Чувство привязанности было взаимным,
поэтому у Ивана Николаевича она чувствовала себя как дома, и в последние
годы постоянно жила у него на улице
Селезнёвской. Евдокия Ивановна была
очень верующим, набожным человеком,
постоянно ходила молиться в Пименовскую церковь, которая располагалась в
Воротниковском переулке, недалеко от
дома на улице Селезнёвской. В её ком-

нате всегда лежала Библия, которую, по
семейным воспоминаниям, она получила от отца Ивана Ивановича Лажечникова. После смерти Евдокии Ивановны
в 1932 году Библия сохранялась в семье
Лажечниковых. В доме на Селезнёвке
книга пережила самые сложные времена войн, атеизма, гонений на церковь и
как главная духовная ценность бережно
передавалась из поколения в поколение. В 2014 году Лажечниковы принимают решение передать ценную книгу в
дар музею.
– А какие ещё экспонаты были переданы в усадьбу?
– Например, свадебная шкатулка.
Принадлежала она семье Ивана Николаевича Лажечникова. Можно сказать, это
безмолвная хранительница сердечных
тайн, женских секретов, ценных вещей
и дорогих украшений. Её купили 130 лет
назад, в начале 1890-х годов, в магазине
на Кузнецком мосту. Надо сказать, что
в XIX веке там располагались магазины для обеспеченных людей. Один из
них – магазин Море находился в доме
Солодовникова и торговал мужским
готовым бельём, а по заказу – дамским
бельём и приданым. В его рекламном
листке было напечатано: «свадебныя
шкатулки и все к ним изящныя принадлежности. Вещи для подарков. Галстуки,
чулки, платки, футляры, пледы, подвязки. Французския перчатки, вуали. Веера, трости и зонты, бронза и фарфор,
бумажники, приборы для письма. Корсеты, рюшъ».
По словам Елены Николаевны и Галины Михайловны, шкатулка являлась свадебным подарком от Ивана Николаевича Лажечникова, племянника писателя,
жене Елизавете Ивановне (1873–1967)
в первые годы их совместной жизни.
В 1903 году Лажечниковы переехали в

квартиру в доходном доме Крашенинникова в Москве на улице Селезнёвской.
И с тех пор более ста лет шкатулка хранилась в их квартире и служила верным

компаньоном своей хозяйке: содержала
флаконы для духов, швейные принадлежности, зеркало, а в центральном
отделении... бусы и серьги? Сейчас это
отделение пустует, предоставляя нам
самим догадаться о его назначении.
Возможно, там хранились связанные
кружева, так как шкатулка содержала
челнок для фриволите. Фриволите – это
техника плетения ручного кружева при
помощи специальных челноков или
иглы с тупым концом. Среди прочих интересных предметов в шкатулке лежал
металлический крючок для застёгивания башмаков – предмет необходимый
для дамского туалета в XIX веке, а ещё в
отделении могли храниться письма, так
как шкатулка также содержит ножик для
разрезания бумаги.
– Насколько я помню, к этому же
периоду относится и туалетный столик, также принадлежавший Ивану
Николаевичу и Елизавете Ивановне.
– Столик, вероятно, был приобретён
в 1880-х годах. Создан он был на фабрике знаменитого киевского коммерсанта, подданного Австро-Венгерской
империи Иосифа Иосифовича Кимаера.
Своё мебельное предприятие в Киеве
он открыл в 1884 году. К тому времени
венскую мебель в городе уже знали и
охотно покупали. Нужно было вступать
в конкурентную борьбу с земляками, и
И. И. Кимаер многих из них превзошёл.
Уже к концу ХІX века его фабрика считалась самой крупной во всём юго-западном крае. Она была оборудована по последнему слову техники: электрический
привод, целесообразное расположение
технологических узлов, специальная паровая сушильня для древесины (раньше
материалы годами сушились в обычных
сараях). В изделиях Кимаера применялись местные породы дуба, кавказский
орех, импортное красное дерево. Продукция фабрики считалась мебелью для
богатых. Только по сведениям за 1897
год фирма успела обставить по специальным заказам тысячу богатых квартир в Киеве и других городах – Одессе,
Варшаве, Санкт-Петербурге. Его мебель
приобретали дорогие гостиницы, отели,
конторы Госбанка и театры.
Этот туалетный столик с начала XX
века стоял в квартире семьи Лажечниковых на улице Селезнёвской в Москве. Решение потомков Лажечникова
о том, что семейные ценности должны
стать общественным достоянием, имело огромное значение: тысячи посетителей усадьбы получили возможность
побывать на мемориальной выставке,
открытой в 2015 году, и увидеть дары
потомков.
– Софья Юрьевна, спасибо Вам за
интересную беседу.
Елена ТАРАСОВА.
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Необычные рекорды
Юрия Забрянского
ДОСТИЖЕНИЕ
Каждый раз, когда встречаюсь с Юрием Юрьевичем Забрянским,
не перестаю удивляться силе и мощи, которые сквозят, кажется, в
каждой клеточке, в каждом движении этого великана. Рост – 188 см,
вес – 120 кг, объём грудной клетки – 142 сантиметра, а жизненная
ёмкость лёгких – 10,095 литра воздуха. Настоящий богатырь земли
коломенской, да что там коломенской – русской, российской, сродни
тем героям, о которых мы впервые узнали из детских сказок! И что
примечательно, Юрий Юрьевич вполне успешно использует свои
физические данные во славу родной Коломны. Его цель – стать
рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

М

ы встретились с Забрянским
18 июня на Коломенской
станции скорой медицинской помощи сразу после его очередного достижения, которому, скорее всего,
предстоит стать очередным рекордом
мира.
– Юрий Юрьевич, это сколько же
кругов Вы сегодня надули?
– Сегодня во вторник 18 июня 2019
года на станции скорой помощи я установил новый мировой рекорд. Установка рекорда началась в 9 часов 10 минут, а
завершилась в 16 часов 13 минут. Представьте только себе: за 7 часов 3 минуты
без перерыва на отдых, без употребления воды, не выходя из зала, в котором
было не просто душно, а жарко, я надул
118 (сто восемнадцать) спасательных
кругов диаметром 91 (девяносто один)
сантиметр и объёмом 110 (сто десять)
литров каждый. В результате мной
было надуто кругов общим объёмом
12 980 (двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят) литров воздуха.
– И как самочувствие?
– Великолепное! В течение всего времени, что я устанавливал рекорд мира,
чувствовал себя абсолютно нормально.
У бригады скорой помощи, которая всётаки, дежурила, как говорится, на всякий случай, не возникло ни малейшего
повода для беспокойства за моё физическое состояние. Потом, когда всё закончилось, они назвали меня уникальным
человеком. А вот, когда я здесь же, на
станции скорой помощи, устанавливал
свой рекорд 28 марта, медики заранее
очень волновались и держали наготове дефибриллятор, но вскоре успокоились, убедившись в моём стабильно
отличном физическом состоянии. Тогда
28 марта за 3 часа 25 минут я надул 55

спасательных кругов диаметром 91 сантиметр и объёмом 110 литров каждый,
что в общей сложности составило 6050
литров. А в прошлом году я за 2 часа
40 минут надул кругов и мячей общим
объёмом 3200 литров. Так что, прогресс
налицо! Сегодня я остановился только
потому, что круги закончились. Я их
покупаю на собственные деньги и получилось так, что недооценил свои возможности. Кстати, на то чтобы сдуть 118
кругов, ушло более двух часов.
– Как Вы готовились к сегодняшнему рекорду?
– В отличие от прошлого раза, никак
специально не готовился. Последние
предшествующие дни вёл обычный образ жизни. Разве что немного потренировался в воздержании от приёма воды,
поскольку опасался, что будет очень
жарко.
– Юрий Юрьевич, Вы прямо какаято биологическая машина...
– Не знаю, но, думаю, что я обычный
человек. Хотя, насколько мне известно,
в нашей стране человека с таким объёмом лёгких, как у меня, больше нет.
– Такой гигантский объём лёгких не
тревожит? Не боитесь, что лопните?
– Пока нет. Я в течение трёх лет проходил обследования в различных лечебно-диагностических центрах, не только
в Коломне, но и в Москве... Врачи говорят, что всё нормально, что подобный
объём лёгких, особенно для человека
с такой конституцией, как у меня, не
является патологией, сказали, что при
подобных показателях лёгких сердце
тоже очень сильное и выносливое. Но
всё-таки норма для меня должна быть
на уровне 5200–5300 миллилитров.
Врачи определили, что биологический
возраст, который у меня 47-летнего, со-

ставляет всего-то 22 года. Это удивляет
врачей с 30-летним стажем медицинской практики. У меня объём лёгких
начал расти в 47-летнем возрасте после того, как я оставил спорт: 30 лет занимался штангой, боксом и боями без
правил.
– Вероятно, с такими физическими
данными приходится вести какой-то
особенный образ жизни?
– Да нет, всё как у всех. Правда, питаюсь я, наверное, по-особенному: ем раз
в сутки, по вечерам. В последние дни в
моём меню: две-три куриные котлеты,
картофель, гречка или рис. Из жидкостей употребляю только кипячёную
воду – два литра в сутки. Раз в неделю
ем фрукты. Мне этого достаточно.
– Как к Вашим устремлениям
стать рекордсменом Книги рекордов
Гиннесса относятся дома в семье?
– Относятся нормально, но поверить
в рекорды даже им трудно. Рекорды
оказались не только российскими, но
и мировыми. Стараюсь вести себя как
можно скромнее, не напоминать им об
этом лишний раз.
– Юрий Юрьевич, как намерены распорядиться своими достигнутыми
результатами?
– Обязательно зарегистрировать их
в Книге рекордов Гиннесса. Мне совершенно точно известно, что в мире
никто ничего подобного не делал. Мои
рекорды уникальны.
Книга рекордов России специально
для рекордсмена Забрянского приготовила отдельный список правил по установлению рекордов. Но, прежде чем
попасть в Книгу рекордов Гиннесса,
необходимо зарегистрироваться в Книге рекордов России, из которой я уже
получил письменное уведомление относительно моего рекорда, установленного 28 марта 2019 года. В нём говорит-

ся: «Уважаемый Юрий Юрьевич! После
тщательного изучения представленных
документов в связи с заявкой «Самый
большой объём надувных предметов,
надутых подряд одним человеком» – 55
предметов (надувных кругов) общим
объёмом 6050 литров, надутых за 3 часа
25 минут (Забрянский Юрий Юрьевич,
28 марта 2019 г., г. Коломна), сегодня 7
июня 2019 года по представлению Отдела экспертиз Редколлегией Книги рекордов России было принято решение о признании заявки официальным рекордом
России (решение единогласное). Доказательная база была признана соответствующей предоставленным Правилам
по части доказательного материала.
Поздравляем Вас! Это замечательное
достижение, способствующее укреплению позитивного имиджа России как нации увлечённых и креативных людей!
С уважением Алексей Свистунов,
президент «Агентства Пари», главный редактор Книги рекордов России,
Александр Смолин, начальник отдела
экспертиз».
Мой новый рекорд от 18 июня 2019
года, также будет зарегистрирован в
Книге рекордов России. Потом я намерен установить ещё один рекорд. После
завершения всех необходимых процедур в России сведения о них направят в
Книгу рекордов Гиннесса в Лондон.
– Вы действительно уникальный человек, но какую цель преследуете?
– И себя проверить, и родной город
прославить. Главное, что у меня есть
такая возможность! Спасибо всем, кто
мне помогает в этом деле. Прежде всего, медикам станции скорой помощи и
режиссёру-оператору Елене Владимировне Кирьяновой.
– Успехов, Юрий Юрьевич!
Игорь СИМАКОВ.
Печатается на правах рекламы.

Жара отступает,
пепелища остаются

Ужесточение ответственности лиц,
скрывшихся с места ДТП

происшествие

пдд

В Подмосковье уже почти два месяца действует особый
противопожарный режим, введённый с 1 мая по решению
губернатора Московской области. И не зря! Многодневная
июньская испепеляющая жара сделала своё дело.

Вступили в силу изменения, внесённые Федеральными законами от
23.04.2019 № 64-ФЗ и № 65-ФЗ в части 2, 4, 6 статьи 264 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статью 12.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

ожар может вспыхнуть от
любого мало-мальски неосторожного обращения
с огнём. Подтверждением тому недавний лесной пожар вблизи автодороги М5 «Урал», на 119-120 км
трассы. Именно о нём и его ликвидации шла речь на еженедельной оперативке в администрации
Коломенского городского округа.
Пожар тушили с 16 часов 21 июня,
и локализовать открытое горение
удалось довольно быстро, но окончательная ликвидация пожара была
зарегистрирована лишь в 15 часов
следующего дня. В тушении было
задействовано 88 человек личного

ак, статьёй 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
оставление лицом, нарушившим правила дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств и оставившим место его совершения, если указанное нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,
смерть человека, смерть двух и более лиц.
Теперь, в случае если водитель уедет
с места аварии, в которой есть серьёзно
пострадавшие, то последнему будет грозить наказание до четырёх лет лишения
свободы. В случае если водитель скроется
с места происшествия, в котором погиб
один человек, то срок наказания составит

П

состава и 18 единиц техники, обстановку с воздуха контролировали
вертолёт и беспилотный летательный аппарат.
Участники тушения этого пожара,
чётко представляя себе опасность
подобного возгорания, использовали максимум сил и средств для его
скорейшей и полной ликвидации. И
им это удалось. В свою очередь глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев поставил задачу перед пожарными, перед всеми руководителями ещё жёстче соблюдать
требования особого противопожарного режима.
Игорь СНЕГИН.

Т

от двух до семи лет лишения свободы. Если
в результате дорожно-транспортное происшествия погибнут двое и более человек,
то срок наказания составит от четырёх до
девяти лет.
В связи с этим в диспозицию части 2
статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающую ответственность
водителя за оставление места дорожнотранспортного происшествия, участником
которого он являлся, внесены соответствующие изменения. Административная ответственность теперь будет наступать при
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

15.00 Новости (с субтитрами)
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»
(12+)

09.00 Известия
05.00 Известия
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО- 09.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 21-24 се- (16+) 1-3 серии, боевик, драрии, криминальный 2014 г. ма, криминальный 2007 г.

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»

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

(16+)

12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 13.00 Известия
19-24 серии, детектив, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
криминальный
(Россия) (продолжение)
2008 г.

(16+)

01.00 «Время покажет»

18.50 «На самом деле»
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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий

Васильев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.25 Известия
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+) 1-2 серии, мелодрама 2007 г.

НОЮ В ЖИЗНЬ» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

ВОЙНЫ» (16+)
04.05 «Их нравы»
04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)
(16+)

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
23.00 Т/с «ДОРОГА ДЛИ-

06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Программа передач
06.55 Х/ф « СКВЕРНЫЙ
АНЕК ДОТ » (12+)
08.35 «Своими глазами»

09.20 М/ф «101 далматинец 2. Приключения в
Лондоне» (6+)
10.35 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 2 серия
« БЕЛЫЕ
11.05
Х/ф
РОСЫ » (12+)

12.25 Мультфильм
12.50 Х/ф « ИЛЛЮЗИОНИСТ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)

16.15 Мультфильм
16.30 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Князь Владимир» (6+)
19.15 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

09.05 Мультфильм
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19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25 ЧАС » (16+)
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
21.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
22.10 Д/ф «Города мира»
(12+)

22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

02.15 Программа передач
02.20 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
03.35 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
04.05 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
05.15 Д/ф «Города мира»
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Предки наших
предков»
07.45 Д/с «Первые в
мире»
«Магистральный
тепловоз Гаккеля»

08.00 «Легенды мирового
кино». Фред Астер
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 1 серия
09.40 Цвет времени. Леон
Бакст
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Пётр Капица.
Опыт постижения свободы»

11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Английский. Урок № 5
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссёров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль БДТ им.
Г. А. Товстоногова «Калифорнийская сюита». Режиссёр Н. Пинигин
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейндлих»

18.10 Цвет времени. Владимир Татлин
18.25, 01.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Дэниэл Хоуп
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая» 1 сер.

20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ»
(18+) (СССР, Франция) 1990 г.
Режиссёр П. Лунгин
22.30 Д/с «Первые в
мире» «Шпионский «жучок» Термена»
22.45 Д/с «Двадцатый

век. Потеря невинности»
«Брак» (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 1 серия
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. Трансляция
из Бразилии
11.30 «Австрия. Live» Специальный репортаж (12+)

12.00 «Бокс. Место силы»
Специальный репортаж (12+)
12.20, 14.10, 16.30 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.55 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из
Италии
13.40 «Мой герой. Ольга
Гобзева» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобри-

14.15 «Все на Матч!»
15.10 Летняя Универсиада - 2019. Прыжки в воду.
Смешанные
команды.
Прямая трансляция из
Италии
16.35 «Сделано в Великобритании» Специальный
обзор (16+)
тания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+) 1 и 2 серии

17.50 «Формула-1. Победа
или штраф» Специальный
репортаж (12+)
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019.
1/8 финала. Прямая трансляция из Египта
19.40, 22.00 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час

20.55 Летняя Универсиада - 2019. Плавание.
Трансляция из Италии
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019.
1/8 финала. Прямая трансляция из Египта
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Летняя Универси00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)

ада - 2019. Фехтование.
Команды. Трансляция из
Италии
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ-2019. Финал. Трансляция из США
04.00 «Чистый футбол»
Телевизионный
фильм.
Россия, 2016 (16+)
04.20 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)
05.00 «Естественный отбор» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
13.00 Новости
15.05 «Дела семейные. 17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРА13.15 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
ЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
деньги» (16+)
16.00 Новости
19.00, 00.00 Новости
14.10 «Дела семейные. 16.15 «Такому мама не на- 19.55 «Игра в кино» (12+)
учит» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « ПЛЯЖ »
Битва за будущее» (16+)

21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+) 1995 г.
01.30 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 1961 г.
(16+) 13-17 серии
01.40 «Такому мама не научит» (12+)
02.05 «Дела семейные» (16+)
03.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
НАЯ ГОНКА » (16+) (Великобритания,
Германия,
США) 2008 г.

03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
04.50 Д/ф «Гангутское
сражение» (12+)
МУЖИКИ СВО… 5 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1-2 серии
05.05 «Культ//туризм» (16+)
« ДУРНАЯ
05.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1 серия

00.55 «Понять. Простить»

(12+)

06.30 «Кубок Африки»
Специальный репортаж
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30 События

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

06.20 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино» (6+)
09.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
06.00 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
2-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ИЗМЕНА » (16+)
6-8 серии

1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (продолжение)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка»
(16+)

06.45 Д/с «Из России с
любовью» (16+)
05.30 «Своими глазами»
(12+)

06.00 «Вкусные уроки» (6+)
06.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

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

14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+) (Россия) 2005
год, 1-4 серии

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (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 « СМЕРТЕЛЬ-

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

12.25 «Понять. Простить»

Реж. Александр Тименко.
В ролях: Валерия Ходос,
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ Александр Попов, Даниил
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мело- Мирешкин, Виталия Овчадрама (Украина) 2014 г. ров, Владимир Миненко
16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ- Жан Рено, Винг Рэймс,
ВЫПОЛНИМА» (12+) боевик Кристин Скотт-Томас, Ва(США) 1996 г. Реж. Брайан несса Редгрэйв
Де Пальма. В ролях: Том
Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар, Генри Черни,

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г.
22.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..-2» (16+) мелодрама
18.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+) боевик (США, Германия) 2000 г.
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+) боевик (США) 2006 г.

02.55 «Реальная мистика»

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня»

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+) фантастический боевик
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
02.15
Х/ф
«МИСТЕР
ХОЛМС» (16+) драматический детектив 2015 г.
03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «Ералаш»

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

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

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (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+)

01.05 «Stand Up» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

Не женитесь на
A
высоких
девушках.
На них шубы дороже
стоят...

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)
(16+)

01.15 «ТВ-3 ведёт расследование» (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

Реклама

МКОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1
объявляет набор учащихся в 6–12 классы на 2019–2020 учебный год
Формы обучения:
Гибкий график, дистанционное и
• очно-заочная,
ускоренное обучение, образование на
• заочная (для работающих).
дому (по медицинским показаниям).
Эффективная подготовка
Консультации психолога, социального
к ОГЭ и ЕГЭ (бесплатно).
педагога, помощь в выборе профильных
Возрастных и территориальных
предметов, занятия по интересам.
ограничений нет!

Ул. Калинина, д. 49 (ост. тр. «Ул. Калинина»). Тел. (8 496) 613-20-65
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

9 июля

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

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»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»
18.50 «На самом деле»

19.50 «Пусть говорят» (16+) 00.55 «Время покажет»
(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25 ЧАС » (16+)
03.00 Новости
23.20 «Камера. Мотор. 03.05 «Время покажет»
(16+)
Страна» (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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий

Васильев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.25 Известия
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+) 3-4 серии, мелодрама 2007 г.

23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» (12+)
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
04.05 «Их нравы»
04.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(16+)

(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»
(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 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+) драма 2014 г.
06.05, 09.25 Т/с «ГАИШ-

НИКИ» (16+) 1-6 серии, боевик, драма, криминальный
(Россия, Украина) 2007 г.
09.00 Известия

12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 13.00 Известия
25-30 серии, детектив, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
криминальный
(Россия) (продолжение)
2008 г.

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»

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

08.45 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
09.15 М/ф «Князь Владимир» (6+)
10.35 «Пешком по Москве» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
11.50 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Города мира» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 24 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия
16.10, 16.50 Мультфильм
16.20 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50 Х/ф « ЛЕТО ЛЮБВИ » (16+)

21.55 Д/ф «Города мира» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ТЁЩА » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия

03.00 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
03.30 «Пешком по Москве» (12+)
03.45 Х/ф « ЛЕТО ЛЮБВИ » (16+)
04.50 Д/ф «Города мира» (12+)
05.50 Музыкальная программа

09.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая» 1
серия
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский. Урок № 6
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссёров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра
им. А. С. Пушкина «Бешеные деньги». Режиссёр Р.
Козак
17.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...»

09.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+) (США)
2016 г.
11.20 Футбол. Кубок африканских
наций-2019.
1/8 финала. Трансляция из
Египта

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
14.00 «Сделано в Великобритании» Специальный
обзор (16+)
15.15 «Формула-1. Победа или штраф» Специальный репортаж (12+)
15.35 Новости

18.30 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
18.40, 01.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Николай Цнайдер
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
15.40 «Все на Матч!»
18.20 Новости
16.20 Профессиональный 18.25 «Все на Матч!»
бокс. Джермалл Чарло 18.55 Летняя Универсиапротив Брэндона Адамса. да - 2019. Плавание. ПряБой за титул временного мая трансляция из Италии
чемпиона мира по вер- 21.15 Летняя Универсиасии WBC в среднем весе. да - 2019. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
Трансляция из США (16+)
трансляция из Италии

и почти незнакомая» 2
серия
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
(Россия, Франция) 2000 г.
Режиссёр П. Лунгин
22.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Летняя Универсиада - 2019. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Италии
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
(США) 2017 г.
03.15 «Команда мечты» (12+)

22.45 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»
«Тело» (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 2 серия
00.45 Д/ф «Леонардо – человек, который спас науку»
02.30 Д/ф «Роман в камне.
Крым. Мыс Плака»
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+) (США)
1998 г.
05.30 «Австрия. Live» Специальный репортаж (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»
10.15 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон ужасов» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

(16+) (Великобритания)
04.20
«90-е. Чёрный
юмор» (16+)
05.00 «Естественный отбор» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Легенды музыки»

09.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ» 13.00 Новости дня
(16+) (Россия) 2012 г. 1-8 сер. 13.15 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)

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

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
19.15, 22.00 «Улика из
прошлого» (16+)

21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 1957 г.
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1971 г.

03.15 Х/ф «КОМИССАР»
(к/ст. им. М. Горького)
1967 г.
05.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» (12+)

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
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 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 18-

22 серии
01.40 «Такому мама не научит» (12+)
02.05 «Дела семейные» (16+)
03.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО… 5 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 3-4 серии
05.05 «Ой, мамочки!» (16+)
« ДУРНАЯ
05.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8 серия

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Черных. В ролях: Елена
(16+)
Морозова, Игорь Савоч14.35 Х/ф «АННА» (16+) кин, Ольга Филиппова,
криминальная драма (Рос- Всеволод Яшкин, Агния
сия) 2015 г. Реж. Андрей Кузнецова и др.
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕ- Кери Расселл, Саймон
ВЫПОЛНИМА-3» (16+) бо- Пегг, Лоуренс Фишберн,
евик (США) 2006 г. Реж. Мишель Монагэн, ДжонаДжей Джей Абрамс. В ро- тан Риз-Мейерс
лях: Том Круз, Филип Сеймор Хоффман, Винг Рэймс,

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Ольга
Доброва-Куликова
22.55 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ18.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+) боевик
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) боевик 2015 г.

НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ » (16+) (Германия, ЮАР) 2010 г.
КИ!..-2» (16+) мелодрама
01.00 «Понять. Простить»

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)

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

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

(16+)

(12+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « Н2О: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ » (12+)
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва французская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового
кино». Грета Гарбо
08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 2 серия
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

(6+)

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки»
(6+)

« ДУРНАЯ
06.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 1-5 серии
10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 5-7 серии

(16+)

Самая сильная
W
девочка в классе легко
доказала, что она ещё
и самая красивая.

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка»
06.55 Д/с «Из России с
любовью» (16+)
05.30 Новости Коломны
06.00 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 Новости Коломны

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
07.00 «Будь собой» (12+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

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

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.50 «Понять. Простить»

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

(16+)

19.00 Сегодня

(16+)

(12+)

04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «По делам несовер(16+)
шеннолетних» (16+)
02.35 «Реальная мистика» 05.45 «Домашняя кухня» (16+)
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 02.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+) криЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ минальная драма (США)
СМЕРТИ» (18+)
2004 г.
01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И
ТАЙНА
ЗАТЕРЯННОЙ ДВА СЫНА» (16+)
СТРАНЫ» (16+)
05.05 «Ералаш»

Реклама

Â êðóïíóþ ðåêëàìíóþ
êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (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»
(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
05.25 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+) драма 2014 г.
06.05, 09.25 Т/с «ГАИШ-

НИКИ» (16+) 4-9 серии, боевик, драма, криминальный
(Россия, Украина) 2007 г.
09.00 Известия

12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 13.00 Известия
31-36 серии, детектив, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
криминальный
(Россия) (продолжение)
2008 г.

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Самые-самые»

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
11.50 Х/ф « ЛЕТО ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Мультфильм
13.00 Д/ф «Города мира» (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 25 серия

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия
16.15, 17.10 Мультфильмы
16.40 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

9

01.20 «Время покажет»

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.35 «Звёзды под гипнозом» (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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий

Васильев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский

18.30 Известия
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) 2019 г.

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

03.25 Известия
03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+) 5-6 серии, мелодрама 2007 г.

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

19.00 Сегодня
18.00 М/ф «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)
19.15 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф « ДАМА
С ПОПУГАЕМ » (12+)
22.35 Д/ф «Города мира» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « К ЧЁРТ У ЛЮБОВЬ » (18+)
01.40 Программа передач

01.45 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия
02.55 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
03.25 «Пешком по Москве» (12+)
05.15 Д/ф «Города мира» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

18.50 «На самом деле»

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+)

(16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия

08.35 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
09.05 М/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)
10.40 «Пешком по Москве» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва еврейская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Леонардо –
человек, который спас науку»
08.00 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кузнецов

08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 3 серия
09.45 Цвет времени. Рене
Магритт
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая» 2 сер.
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский. Урок № 7
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссёров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Московского театра юного зрителя «Чёрный монах». Режиссёр К. Гинкас
16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской и Камы
Гинкаса»

18.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства.
Скрипка. Янин Янсен
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая» 3
серия

20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Х/ф «ОСТРОВ» (Россия) 2006 г. Режиссёр П.
Лунгин
22.35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
22.45 Д/с «Двадцатый
век. Потеря невинности»

«Цензура» (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 3 серия
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением»
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из
Италии

12.00, 15.00, 17.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото
Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси.
Трансляция из США (16+)

15.05, 17.05 «Все на Матч!»
15.50 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)

17.55 Д/ф «Австрийские
будни» (12+)
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4
финала. Прямая трансляция
20.55 Летняя Универсиада - 2019. Плавание.
Трансляция из Италии

21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4
финала. Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.45 Летняя Универсиада - 2019. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Италии
01.45 Летняя Универсиа-

да - 2019. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Италии
03.45 Летняя Универсиада - 2019. Тхэквондо. Финалы. Трансляция из Италии
05.00 Летняя Универсиада - 2019. Плавание

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) детектив
10.35 Д/ф «Александр
Белявский. Личное дело

Фокса» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+) 1 и 2 серии

19.40, 22.00 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты».
Укрощение мажоров» (16+)
23.05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

04.20 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
05.00 «Естественный отбор» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
08.00 Новости дня
09.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
« ДУРНАЯ
06.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8-12 серии
10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.10
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серии

(16+) (Россия) 2012 г. 9-16
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)

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

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

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
19.15, 22.00 «Скрытые
угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (12+) (Россия) 2005
г. 1-4 серии

03.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
04.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+) (Россия) 1994 г.
05.30 Д/ф «Бой за берет»

Я думал, что нет
A
ничего более грязного

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+)

17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с « ПЛЯЖ »
(16+) 23-27 серии

00.00 Новости
01.40 «Такому мама не научит» (12+)
02.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.50 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.30 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
04.15 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
05.35 «Держись, шоубиз!»

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (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 « СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА: ИНФЕР- 01.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» (12+)
НО » (18+) (Германия, США, 05.30 «Городские легенЮАР) 2013 г.
ды» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/с «Из России с
любовью» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

Александр Басаев. В ролях: Анна Невская, Никита
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН- Салопин, Екатерина ПоруЩИНА» (16+) мелодрама бель, Любомирас Лауця(Украина) 2014 г. Реж. вичюс, Станислав Эрдлей

19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. По одноимённому роману Виктории
Токаревой

23.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..-2» (16+) мелодрама
01.30 «Понять. Простить»

05.00 «Тест на отцовство»

03.25 «Реальная мистика» (16+)

06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Будь собой» (12+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИ-

ОНОВ»
09.35 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) боевик (США)
2015 г. Реж. Кристофер
МакКуорри. В ролях: Том
Круз, Ребекка Фергюсон,

Саймон Пегг, Джереми
Реннер, Винг Реймз, Шон
Харрис, Алек Болдуин,
Саймон МакБерни, Йенс
Хультен, Том Холландер

18.00 Х/ф «ГНЕВ»
криминальная драма (США)
2004 г.
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.

(18+)

23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ»
военная драма 2014 г.
02.00 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» (12+) мюзикл (США)
1996 г. Реж. Джон Пейсон
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА

СЬЮ» комедийная мелодрама (США) 1991 г. Реж.
Джон Хьюз
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «ОЛЬГА» (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+)
01.05 «Stand Up» (16+)

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

(12+)

(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

Реклама

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

TV-СРЕДА

чем политика, пока
не начал разбирать
балкон.

(16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)
(16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

05.50 «Домашняя кухня»
(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

11 июля

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

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»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»

(16+)

00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет»

18.50 «На самом деле»

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(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 «СИДЕЛКА» (12+)
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий

Васильев, Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и
Илья Соколовский

(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
05.25 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+) драма 2014 г.
06.05, 09.25 Т/с «ГАИШНИ-

КИ» (16+) 7-11 серии, боевик,
драма, криминальный (Россия, Украина) 2007 г.
09.00 Известия

11.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 25-32 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2013 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение) (Россия) 2013 г.

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

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

03.20 Известия
03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА-4» (16+) 7-8 серии, мелодрама 2007 г.

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»

(16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

19.00 Сегодня

01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1 часть
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия

08.40 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
09.10 М/ф «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)
10.25 «Пешком по Москве» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
12.00 Х/ф « ДАМА С ПОПУГАЕМ » (12+)
13.35 Мультфильм
13.45 Д/ф «Города мира» (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 26 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
3 серия
16.15, 17.05 Мультфильмы
16.35 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Ку! Кин-дзадза» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)

22.20 Д/ф «Города мира» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ДНЕВНИК
ПАМЯТИ » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « КОРТИК » (12+)
3 серия

03.20 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
03.50 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)
05.15 Д/ф «Города мира»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением»
08.00 «Легенды мирового
кино». Тамара Макарова

08.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 4 серия
09.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая» 3 сер.
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот». Английский. Урок № 8
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссёров «Нано-опера»
в театре «Геликон-опера»
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль театра
«Et cetera» «Лица»
16.15 Д/ф Александр Калягин и «Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в
мире» «Радиотелефон Куприяновича»
17.20
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»

18.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
18.30 Мастера исполнительского
искусства.
Скрипка. Кристоф Барати
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и
почти незнакомая» 4 сер.

20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» (Россия) 2009 г. Режиссёр П.
Лунгин
22.45 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» «Сексуальная революция» (16+)
23.15 Новости культуры

23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 4 серия
00.45 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого короля?»
01.40 Мастера исполнительского
искусства.
Скрипка. Кристоф Барати
02.45 Цвет времени. Рене
Магритт

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Профессиональный
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

бокс. Лиам Смит против
Сэма Эггингтона. Трансляция из Великобритании (16+)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из
Италии
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

13.40 Новости
13.45 Д/ф «Австрийские
будни» (12+)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.50 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
13.40 «Мой герой. Валентина Мазунина» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
17.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4
финала. Прямая трансляция
20.55 «Футбол разных
континентов» Специальный репортаж (12+)
19.40, 22.00 События
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слёзы
советских комедий» (12+)
00.00 События 25 час

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019. 1/4
финала. Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Летняя Универсиада - 2019. Лёгкая атлетика.
Трансляция из Италии
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+) (США)
01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)

01.40 Летняя Универсиада - 2019. Трансляция из
Италии
03.20 «Команда мечты» (12+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти» Мужчины. Россия - Франция. Прямая трансляция из США
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» (12+)
05.00 «Естественный отбор» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.20 «Легенды космоса»

(16+) (Россия) 2012 г. 17-24
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
(16+) (продолжение)

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

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

18.00 Новости дня
21.50 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. 23.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
Победа, изменившая мир» ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. Горь(12+)
кого) 1964 г.
19.15, 22.00 «Код досту- 01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕпа» (12+)
ТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»

(Ленфильм) 1966 г.
03.10 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
(к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.

– У меня тёща –
A
ангел!

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+)

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 Т/с « ПЛЯЖ »

(16+)

(6+)

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды космоса»
(6+)

09.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ»
06.00 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 1822 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 2224 серии

– Повезло! А моя ещё
живая!

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+) 3 и 4 серии

(16+)

28-32 серии
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.50 «Такому мама не научит» (12+)
02.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

(12+)

05.45 Музыкальная программа

03.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
05.05 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 2526 серии
01.30 Т/с « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (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 « СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ » (18+) (США) 2018 г.

06.30 Д/с «Из России с
любовью» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство»

12.20 «Понять. Простить»

ному роману Виктории
Токаревой. Реж. Наталья
Родионова, Андрей Селиванов. В ролях: Мария Куликова, Артём Осипов

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
23.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..-2» (16+) мелодрама

01.10 «Понять. Простить»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Будь собой» (12+)

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.15 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г. Реж.
Даг Лайман. В ролях: Брэд
Питт, Анджелина Джоли,
Винс Вон, Адам Броуди,

Керри Вашингтон, Кит
Дэвид, Крис Вайц, Рэйчел
Хантли, Мишель Монахэн,
Стефани Марч

18.40
Х/ф
«АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2015 г.
Реж. Гай Ричи
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)

комедийный боевик (США,
Канада) 2018 г. Реж. Сюзанна Фогель
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» (16+) романтическая комедия

01.40 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» комедийная мелодрама (США) 1991 г.
03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
04.55 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00
«Импровизация»

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

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

(16+)

10.30 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

(16+)

14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. По одноимён-

(16+)

(16+)

(16+)

03.10 «Реальная мистика»
(16+)

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

15.00 Новости (с субт.)
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.25 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+) драма 2014 г.
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

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

TV-ПЯТНИЦА
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. Человек, который умел летать» (16+)

01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми»

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» Специальный выпуск. (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
детектив (Украина) 2009 г. 19.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
Реж. Максим Мехеда
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
13.00 Известия
(16+)
ВОЙНЫ»
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 19.00 Сегодня
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+)
ВОЙНЫ» (16+)

21.00 Т/с «СИДЕЛКА»
23.45 Торжественная церемония открытия XXVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»

01.40 Х/ф «ДАМА ПИК»
(16+)2016 г. К 70-летию Павла Лунгина. Премия «Золотой орёл»
03.50 «Белая студия»

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

(16+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
(12+)
14.25 Вести Местное время
06.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 11.20, 13.25 Т/с «ПРИ ЗА(16+) 10-13 серии, боевик, ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬдрама, криминальный
СТВАХ» (16+) 1-8 серии,
(16+)
13.00 Сегодня
ВЫЙ СЛЕД»
13.25 «Чрезвычайное про10.00 Сегодня
исшествие» Обзор
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
06.00 Программа передач 08.35 Д/ф «Планета дино- 11.50 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШ06.05 «С добрым утром, завров» (12+)
КА » (16+)
Коломна»
09.05 М/ф «Ку! Кин-дза- 13.10 Мультфильм
06.10 Д/с «Тайны бермуд- дза» (6+)
13.20 Д/ф «Города мира» (12+)
ского треугольника» (12+) 2 ч. 10.40 «Пешком по Мо- 13.55 Мультфильм
06.55 Телегазета
скве» (12+)
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ07.00 Новости Коломны
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ11.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « КОРТИК » (12+) 11.25 Телегазета
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 27 серия
3 серия
11.30 Мультфильм
12.35 IV Международный
06.30 Новости культуры
кино». Сергей Столяров
06.35 «Пешком...». Мо- 08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО- конкурс молодых оперных
режиссёров «Нано-опера»
сква немецкая
РОГИ»
в театре «Геликон-опера»
07.00 Новости культуры
10.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Тамплиеры: 10.15 Д/с «Елена Образ- 14.45 Цвет времени. Альжертвы проклятого коро- цова. Самая знаменитая и брехт Дюрер. «Меланхолия»
ля?»
почти незнакомая» 4 сер.
08.00 «Легенды мирового 11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести Местное время

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия
16.05 Мультфильм
16.20 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Малого
театра «Пиковая дама».
Режиссёр А. Житинкин
17.40 «Линия жизни» Борис Клюев

18.00 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « ВОЗ18.40 Мастера исполнительского
искусства.
Скрипка. Рено Капюсон
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.40 Д/ф «Монологи киноРежиссёра» 70 лет Павлу Лунгину

21.25 Х/ф «ДИРИЖЁР»
(Россия) 2012 г. Режиссёр
П. Лунгин
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ» (США) 1990 г. Режиссёр Г. Хук
00.50 «Только класси-

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти» Муж06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. «Полосатый рейс» (12+)
08.35 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

чины. Россия - Франция.
Трансляция из США
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Формула-1. Гранпри Великобритании. Свободная практика. Прямая
трансляция
11.30 События
11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) (продолжение)

13.30 «Формула-1. Победа или штраф» Специальный репортаж (12+)
13.50 Новости
13.55 Летняя Универсиада 2019. Художественная гимнастика. Многоборье. Прямая трансляция из Италии
13.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+) детектив
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 «Все на Матч!»
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против Мишель Николини. Прямая
трансляция из Малайзии
15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+) (продолжение)
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)

18.30 «One Championship.
Из Азии с любовью» (12+)
18.50, 20.00 Новости
18.55 Летняя Универсиада - 2019. Художественная
гимнастика. Многоборье
20.05, 23.30 «Все на Матч!»
20.55 Водное поло. Жен19.40 События
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

щины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Италии
22.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
23.10 «Большая вода Кванджу. Перед стартом» (12+)
23.30 «Все на Матч!»
00.30 Летняя Универсиада 23.10 «Он и Она» Елена
Воробей (16+)
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
(Франция)
02.30 «Петровка, 38» (16+)

2019. Трансляция из Италии
02.20 «Футбол разных
континентов» (12+)
02.50 «Команда мечты» (12+)
03.20 Смешанные единоборства. Женские поединки (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти» Мужчины
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» детектив
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

06.00 Д/с «Война машин» «Т34. Фронтовая легенда» (12+)
06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЁТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 1964 г.
08.00 Новости дня

08.45, 10.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (Одесская к/ст.) 1985 г.
1-3 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
(Одесская к/ст.) 1985 г. 4-7
серии

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (продолжение)
20.05, 22.00 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм)
1954 г.
21.50 Новости дня
22.35 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
(Россия) 1998 г.

00.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+) (Одесская к/
ст.)1988 г. Фильмы 1-2
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 1963 г.

06.00 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 2630 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры»

10.20 Т/с « ПЛЯЖ » (16+) 3032 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «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 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

23.30, 05.30 «Наше кино.
История большой любви» (12+)
00.25 «О чём базар –
2019» (12+)
00.30 Торжественное откры-

тие XXVIII Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (12+)
02.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.30 Х/ф « ЗАГАДКА » (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

« ЛЕГО.
Х/ф
19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 21.30 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ 02.30
ФИЛЬМ » (6+) 2014 г.
ДОМ, КОТОРЫЙ ПО- ВРАТА » (16+) 1999 г.
СТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 00.15 Х/ф «К ЛЮЧ ОТ 04.00 «Тайные знаки» (12+)
(16+) (Австралия, США) 2018 г. ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+) 2005 г. 05.30 «Городские легенды» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка»
06.50 Д/с «Из России с
любовью» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)

10.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Продолжение сериала «Брак по за-

вещанию» по роману Елены Жариновой «Развод с
магнатом». Реж. Василий
Сериков. В ролях: Татьяна
Арнтгольц и др.

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2015
г. Реж. Феликс Герчиков
23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И

УПРЯМЫЙ» (16+) мелодрама (Индия) 1970 г.
02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+) музыкальная комедия (к/ст.

им. М. Горького) 1985 г.
03.35 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

06.00 «Святыни Коломны» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Будь собой» (12+)
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)

09.35
Х/ф
«АГЕНТЫ 11.55 Х/ф «ШПИОН, КОА.Н.К.Л» (16+) боевик (США, ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
Великобритания) 2015 г. (16+) комедийный боевик
Реж. Гай Ричи
(США, Канада) 2018 г. Реж.
Сюзанна Фогель. В ролях:
Мила Кунис, Кейт МакКин-

нон, Сэм Хьюэн и др.
14.15 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
15.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 «Дело было вечером» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+) комедия (США) 2007 г.

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) фантастический боевик
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

03.10 Х/ф «КВАРТИРКА
ДЖО» (12+) мюзикл (США)
1996 г. Реж. Джон Пейсон
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.35 «Ералаш»

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (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»

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

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

(12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

Попросила мужа купить
W
кольцо. Купил! Сижу, слушаю!
01.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
ВРАЩЕНИЕ » (16+)
22.45 Д/ф «Избранники.
Игорь Сикорский» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.05 Х/ф « ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ » (12+)

мне золотое

03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+)

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия
02.50 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
03.50 «Пешком по Москве» (12+)
05.50 Д/ф «Избранники.
Игорь Сикорский» (12+)
ка». Антти Сарпила и его
«Swing Band»
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
«Неведомые миры»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Кот в сапогах»,
«Великолепный Гоша»

(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, 06.10 Т/с «СЕЗОН
ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субт.)
10.15 К юбилею артиста.
«Египетская сила Бориса
Клюева» (12+)

11.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)

13.00 «Александр Абдулов. Жизнь на большой
скорости» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»

18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

23.00
Международный
музыкальный фестиваль
«Белые
ночи»
СанктПетербурга» (12+)
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-

СИТ PRADA» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»

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

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

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

15.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+)
Любовь Толкалина, Эльвира Болгова, Елена Панова,
Наталия Курдюбова и Евдокия Германова

20.00 Вести
20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК»
(12+) (продолжение) Любовь Толкалина, Эльвира
Болгова, Елена Панова,

Наталия Курдюбова и Евдокия Германова
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+) 2015 г.

В ролях: Юлия Жигалина,
Олег Алмазов, Максим
Кречетов и Марина Денисова

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ,
ЧЁРНОЕ УХО»
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Леопард» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия

08.30 Д/ф «Александр
Сахаров. Вера длиною в
жизнь» (12+)
09.10 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (6+)
10.40 «Пешком по Москве» (12+)
11.00 Новости Коломны

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся»
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(Одесская к/ст.) 1978 г.
06.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронное плавание
06.30 «One Championship.
Из Азии с любовью» (12+)
06.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронные прыжки в
воду. Смешанные команды

(16+)

A Хулиганы превратили обсерваторию в нечто соответствующее названию.

(16+)

04.50 «Теория заговора» (16+)

00.45 «Светская хроника»
(16+)

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у

11.25 «Встречи» (12+)
12.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (16+)
13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ» (16+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 М/ф «Навсикая из
долины ветров» (6+)
20.00 «От всей души!» или
Мультфильм
20.05 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ » (12+)
21.20 Х/ф « МАРИЯ АНТ УАНЕТТА » (16+)

02.30 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
(16+)
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ01.40 «Дачный ответ»
ТЬЕГО...» (12+)
23.25 Х/ф « К ЛЕТКА Д ЛЯ 03.05 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
КАНАРЕЕК » (16+)
РАСПИСАНИЯ » (12+)
00.45 Программа передач 04.20 Х/ф « К ЛЕТКА Д ЛЯ
00.50 Х/ф « ЧЁРНАЯ КАНАРЕЕК » (16+)
РОЗА – ЭМБЛЕМА ПЕ- 05.30 Музыкальная проЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – грамма
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ » (16+)
1, 2 серии

10.00
«Передвижники.
Павел Корин»
10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст.) К 95-летию со дня
рождения Музы Крепкогорской. 1956 г. Режиссёр
Р. Гольдин
08.30 «Все на Матч!»
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20, 11.15 Новости
09.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины
10.45 «Капитаны» (12+)
11.20 «Все на Матч!»

11.55 «Больше, чем любовь». Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская
12.40 Д/с «Культурный
отдых»
«Дозированная
ходьба. 1930-е...»
13.10 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг.
Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа. Финал

14.05 Фрайбургский барочный оркестр играет
Моцарта
15.40 «Линия жизни» К 80-летию Ираклия Квирикадзе
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
(Грузия-фильм) 1981 г. Режиссёр И. Квирикадзе
14.30, 17.00 Новости
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал
15.55 Формула-1. Гранпри Великобритании. Квалификация
17.10 «Все на футбол!»

17.40 Д/с «Предки наших
предков» «Древняя Русь и
Византия. Борьба за Чёрное море»
18.20 «Мой серебряный
шар. Пётр Алейников»
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 1939 г.
18.15 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Сочи» Прямая
трансляция
21.15 Новости
21.20, 23.50 «Все на Матч!»
21.50 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Ольги Рубин.

20.30 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная»
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (США)
1961 г. Режиссёры Р. Уайз,
Д. Роббинс
00.20 Жан-Люк Понти и
его бэнд
Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани. Трансляция из США (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти» 1/2 финала. Прямая
трансляция из США
02.55 Спортивный календарь (12+)

01.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
(Нидерланды). «Территория рептилий»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Великая битва
Слона с Китом», «Перевал»
03.05 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди.
Анджела Ли против Мишель Николини. Трансляция из Малайзии (16+)
05.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)

08.35 Д/ф «Горькие слёзы
советских комедий» (12+)
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
11.30 События

11.45 «Юмор летнего периода» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

14.30 События
17.15
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий

Андропов» (16+)
23.55 События
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы» (16+)
03.55 «90-е. Граждане ба-

рыги!» (16+)
04.30 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) 1955 г.
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
(к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Китайские бочонки» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» (16+)

11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Надежда Аллилуева. Загадочная смерть первой
леди Кремля» (12+)
11.55 Д/с «Секретная пап-

ка» «СМЕРШ. Ход королём» (12+)
12.45 «Последний день»

КИ» (Болгария, СССР) 1954
год
03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) (Ленфильм)
1955 г.

05.10 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
операторах» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+) (Свердловская
киност.) 1987 г. 1-5 серии
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИП-

06.00, 07.55 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
16.00 Новости
13.00 Х/ф « ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО » (16+) 2018 г.
15.00 Х/ф «К ЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+) 2005 г.

16.15 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(продолжение)
16.45 «Наше кино. История большой любви» (12+)
17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР:
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ»
(16+) (Австралия, США) 2018 г.

17.20, 19.15 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
19.00 Новости
23.50 «О чём базар –
2019» (12+)
19.00 Х/ф « ДРАКУЛА »
(16+) (США) 2014 г.
20.45 Х/ф « БАГРОВЫЙ
ПИК » (16+) 2015 г.

23.55 XXVIII Международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске» Союзное государство приглашает… (12+)
23.00 Х/ф « ПРЕСТИЖ »
(16+) 2006 г.
01.45 Х/ф « ХВАТАЙ И
БЕГИ » (16+) (США) 2015 г.

01.30 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
05.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
« ЛЕГО.
03.30
Х/ф
ФИЛЬМ » (6+) 2014 г.
05.00 «Охотники за привидениями» (16+)

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

С 1861 года русский
A
народ качает права.
Пока скачано 2%.

(16+)

(12+)

Маргулиса». Рожден Ануси (16+)
01.20 «Фоменко фейк»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Из России с
любовью» (16+)
07.55 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ» (16+) комедия
(СССР) 1984 г.
09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2005 г. Реж. Дмитрий Брусникин
15.15 Х/ф «САМАЯ КРА-

СИВАЯ 2» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Елена
Николаева. В ролях: Алёна
Хмельницкая, Ольга Аросева, Анна Михайловская

19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+) премьера (Россия) 2015 г.
23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама

(Россия) 2013 г. Реж. Александр Замятин
02.55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (16+) комедия
(СССР) 1984 г.

04.20 Д/с «Чудотворица»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Своими глазами» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.50 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»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
фэнтези (США) 2015 г. Реж.
Кеннет Брана
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
приключенческий
(США) 2010 г.

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
фантастический триллер
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) фантастический боевик
02.50 Х/ф «НЯНЯ» (16+)

романтическая комедия
(США) 1999 г. Реж. Марк
Гриффитс
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.05 «Ералаш»

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

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)

11.30 Х/ф «ПРИВИДЕ- 16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
НИЕ» (16+) мистическая (12+) комедия (США) 2007 г.
мелодрама (США) 1990 г. Реж. Энди Фикмен
Реж. Джерри Цукер
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В
Вы не знаеАМЕРИКУ» (16+) комедия
те, если инспектор
(США) 1988 г.
ГИБДД останавли14.00 «Комеди Клаб» (16+)
вает машину, шапку

(6+)

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
фэнтези, драма, 2008 г.
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)

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

01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

W

перед ним снимать
нужно или ещё нет?

(16+)

05.55 «Домашняя кухня»
(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
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05.55, 06.10 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные
истории» (16+)
16.00 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» (16+) Новые серии
23.30
Международный

музыкальный фестиваль
«Белые
ночи»
СанктПетербурга» (12+)
01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми»

05.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+) 2016 г.
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+) 2015 г.

20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Год после Сталина»
Фильм Николая Сванидзе (16+)
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 2008
г. (16+) 2008 г. В ролях: Ека-

терина Волкова, Андрей
Кузичев, Полина Кутепова
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
06.30 «Сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о... колбасе» (12+)

08.00 «Неспроста. Мировые приметы» (12+)
09.00 «Моя правда. Олег
Газманов» (16+)

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
37-48 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2008 г.

Сытый
голодA
ному не товарищ, а

21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 1-6 серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г. Реж.

Тимур Алпатов, Юрий По- Тарасова, Мария Болтнева,
пович, Валерий Мызников. Владимир Фекленко
В ролях: Максим Аверин,
Хороший
соДенис Рожков, Виктория

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники»
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». Ксения Собчак (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)

01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
04.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА –
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА
ЛЮБВИ» (16+) 1, 2 серии

08.15 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
08.50 М/ф «Навсикая из
долины ветров» (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Х/ф « ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ » (12+)

12.15 Мультфильм
12.30 Х/ф « МАРИЯ АНТ УАНЕТ ТА » (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА » (6+)
16.25 Мультфильм
17.25 «Своими глазами»

18.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (6+)
19.25 Д/ф «Достояние России. Купно за Едино» (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00, 02.35 Х/ф « НЕВЕ-

РОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД » (12+)
21.15, 03.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.50, 05.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА » (6+)
02.10 «Своими глазами» (12+)

06.30 Человек перед Богом. «Таинство Евхаристии»
07.00 Мультфильмы «Тайна третьей планеты»,
«Щелкунчик»
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» (Одесская к/ст.) 1983 г. Режиссё-

ры И. Апасян, И. Яковлева
10.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (США)
1961 г. Режиссёры Р. Уайз,
Д. Роббинс

13.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
«Территория рептилий»
14.15 Д/с «Карамзин.
Проверка
временем»
«Рождение государства»
14.45 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»

15.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(Свердловская к/ст.) 1968
год. Режиссёр О. Николаевский
16.30 «Пешком...». Москва нескучная
17.00 «Искатели». «Проклятая сабля Девлет-Гирея»

17.50 Д/ф «Великие имена. Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» (Экран)

1989 г. Режиссёр Н. Александрович
21.30 «Шедевры мирового музыкального театра».
Лучано Паваротти, Мирелла Френи и Николай
Гяуров в опере Дж. Пуччини «Богема». Постановка Оперного театра Сан-

Франциско. 1988 год
23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(Свердловская к/ст.) 1968
год. Реж. О. Николаевский
01.05 «Искатели». «Проклятая сабля Девлет-Гирея»
02.00 Профилактика с
02.00 до 03.00

06.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Канада
06.15 «Сделано в Великобритании» (16+)
07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти» 1/2 финала

09.30 «Вокруг света за
шесть недель» (12+)
10.00 Новости
10.10 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
10.30 «Все на Матч!»
11.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
11.50 Новости

11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг.
Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи

14.30 Новости
14.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Женщины. Вышка.
Финал
16.00 Формула-1. Гранпри Великобритании. Прямая трансляция

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019.
1/2 финала. Прямая трансляция
20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Кубок аф-

риканских
наций-2019.
1/2 финала. Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.50
«Кибератлетика»

01.50 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. «Финал 6-ти» Финал. Прямая
трансляция из США
03.55 Летняя Универсиада - 2019. Церемония
закрытия. Трансляция из
Италии

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
(Франция)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) детектив

13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. Поздний ребёнок» (12+)
16.40 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)

17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.25 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
00.25 События
00.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (12+) (продолжение)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+) детектив
03.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)

05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+) 1968 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка»
10.50 «Код доступа» Джон
Перкинс (12+)

11.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1983
год
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
(продолжение)
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) (Россия) 2010 г. 1-4 сер.

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+) 1967 г.

00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+) (Мосфильм)
1967 г.
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» (6+) 1972 г.

04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(киност. им. М. Горького)
1977 г.

06.00, 06.25 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.10 «Охота на работу» (12+)

07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
« СЕРДЦА
10.15
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1-5 серии
16.00 Новости
16.15 «Наше кино. Исто-

рия
большой
любви.
« Гардемарины,
Фильм
вперёд!» (12+)
16.45 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)

18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
19.30 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) (продолжение)

01.00 «О чём базар –
2019» (12+)
01.05 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

«Витебск-2019». Финал.
День первый. «Славянский
хит» (12+)
02.40 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...»

Скоро вы узнаA
ете меня поближе.

13.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ »
(12+)
(Великобритания)
2016 г.

15.15 Х/ф « ДРАКУЛА »
(16+) (США) 2014 г.
17.00 Х/ф « СЕНСОР » (16+)
(Россия) 2018 г.

19.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+) 2007 г.
21.30 Х/ф « ЧЁРНАЯ
СМЕРТЬ » (16+) 2010 г.

23.30 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА » (16+) 1999 г.
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
УБИЙЦА ДРАКОНОВ» (12+)

04.15 Х/ф « ХВАТАЙ И
БЕГИ » (16+) (США) 2015 г.
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

06.45 Д/с «Из России с
любовью» (16+)

07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+) музыкальная комедия 1985 г.
09.05
Х/ф
«ВАЛЬСБОСТОН» (16+) мелодрама

11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) детектив
(Россия) 2015 г. Реж. Игорь
Штернберг
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2015
г. Реж. Феликс Герчиков. В
ролях: Татьяна Черкасова,
Татьяна Чердынцева

19.00
Х/ф
«ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Артём Насыбулин. В ролях: Елена Раде-

вич, Иван Жвакин, Владимир Жеребцов
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+) 2010 г.
04.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Хроники русского
сериала» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)

07.15 Мультсериал (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
романтическая комедия
(США) 1999 г.
12.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» (16+) комедия
(США) 2008 г. Реж. Том Вон

14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
фэнтези (США) 2015 г.
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
приключенческий
(США) 2010 г.

19.05 А/ф «Мегамозг»
(США) 2010 г. Реж. Том
МакГрат
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)

2013 г. Реж. Гор Вербински
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+) комедия
(США) 1988 г. Реж. Джон
Лэндис
02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ

В ВЕГАСЕ» (16+) комедия
(США) 2008 г. Реж. Том Вон
03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.20 «Ералаш»

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

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
(16+) фэнтези, драма (США)
2008 г.
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ.

САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези, драма (США)
2009 г.
17.05 «Комеди Клаб» (16+)

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

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

(6+)

Заранее простите.
06.30 «6 кадров»
06.35 «Удачная покупка»
(16+)

(16+)

(12+)

работодатель!

(12+)

(16+)

01.20 «Вокруг света за
шесть недель» Специальный репортаж (12+)

(16+)

A
беседник

не только
внимательно слушает, но и вовремя наливает.

A

На
кавказских
авиалиниях пассажиров просят показать
дорогу.

(16+)

(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

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

По горизонтали: Караул. Куб.
Барто. Эскадра. Очаг. Зев. Имя. Отвага.
Мотокросс. Абак. Комод. Сосуд. Озеро.
Басня. Вест. Раскат. Уварова. Везувий.
Обшлаг. Риск. Анкета.
По вертикали: Миксер. Крис. Крит.
Морс. Ряба. Мороз. Крой. Дьяк. Дева.
Ретушь. Лабаз. Опрос. Тува. Кровосос.
Вега. Путч. Образ. Васса. Рурк. Граб.
Условие. Гайдн. Вист. Шлак. Ямайка.
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РЕКЛАМА. АФИША

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.
4 июля. Совместный проект с Посольством Сербии в РФ. Открытие ВЫСТАВКИ «Сербия с палитры русских
художников». Начало в 16:00. Вход
свободный.
С 4 июля. ВЫСТАВКА «Зарубежье».
Автор – народный художник России
М. Г. Абакумов. Представлены работы
из зарубежных поездок.
До 21 июля. ВЫСТАВКА к юбилею
Рязанского художественного училища им. Вагнера «Прекрасен наш
союз». Живопись. Графика. Дизайн.
Подъезд № 2.
По 11 августа. Юбилейная ВЫСТАВКА декоративно-прикладного творчества «Слышать сердцем». Автор Алла
Осокина (г. Коломна). Подъезд № 2.
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.
6–7 июля. В рамках Всероссийского
Дня семьи, любви и верности. ВЫСТАВ-

l
КА «Цветы лета», подготовленная коломенским клубом цветоводов-любителей.
10 июля. Встреча с жителями, знакомство с выставкой «Сербия с палитры русских художников». Начало в
12:00. Вход свободный.
12 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы июля». Начало в 12:00. Работает
12–13 июля. На открытие вход свободный.
19 июля. День памяти народного
художника России Михаила Абакумова. Экскурсионные программы в
музейно-выставочном зале. Начало в
12:00; 14:00; 16:00. Вход свободный.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе представляет гала-концерт «Мистер и Миссис Сопрано». Наряду с
духовными гимнами будут исполнены
арии из опер эпохи барокко, ренессанса и романтизма. В этом концерте
будут представлены произведения,
написанные Во́льфгангом Амадéем
Моцартом, Людвигом Ван Бетховеном,
Францем Пе́тером Шубертом, Петром
Ильичом Чайковским и другими выдающимися композиторами. В концерте
принимают участие: Оксана Лесничая
(сопрано) – Государственный академический Большой театр России; Владимир Магомадов (контратенор) – Лауреат международных конкурсов, солист
Государственного
академического
Большого театра России, победитель II
телевизионного конкурса вокалистов
«Большая опера-2013». Начало в 18:00.
Цена билета 800 рублей.
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Для дошкольников

АФИША
и школьников познавательно-развлекательные интерактивные программы «История кукольного театра»;
«Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»; «Музыкальный ринг». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни
рождения и тематические вечеринки в
разных стилистических направлениях.
Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ Г. В. Машкевского.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
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)

ВЫСТАВКА «Рыцари гребли». История академической гребли в Коломне
1954–2019 гг.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем
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АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

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 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
Окончание на стр. 16.
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Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

По пятницам. Танцевальный вечер «Для тех, кому за…» (18+) Начало в
19:30. Цена билета 150 руб.
4 июля. Открытие персональной ВЫСТАВКИ работ П. А. Комлева «Посвящается …» (15+).. Живопись. Начало в
18:00.
6 июля. Познавательно-развлекательная программа для всей семьи «На
Ивана Купала: традиции, празднования и обычаи» (7+). Начало в 16:00.
9 июля. Микрорайон «Колычёво»,
детская площадка ул. Девичье поле, д.
15.
Познавательно-развлекательная
программа для детей «День дружбы»
(5+). Начало в 17:00.
13 июля. Субботний кинозал. «В
стране Мульти-Пульти» Показ мультфильмов, мультвикторина, игры и конкурсы (5+). Начало в 12:00.
13 июля. Виртуальное путешествие
по интереснейшим местам планеты
«Целый мир на экране». Вьетнам (18+).
Начало в 16:00.
19 июля. Программа «Герои советского экрана» о творчестве актёра
Н. Ерёменко (18+). Начало в 18:00.
26 июля. Микрорайон Колычёво, Набережная р. Оки. Музыкально-развлекательная программа «Ритмы лета»
для всей семьи. Начало в 18:00.
27 июля. «Игротека для взрослых» – память и внимание (55+). Начало
в 16:00.
30 июля. Микрорайон Колычёво,
детская площадка ул. Гаврилова, д. 4.
Интерактивно-развлекательная программа для подростков «Летняя фантазия» (5+). Начало в 17:00.
31 июля. Музыкально-поэтическая
встреча с коломенскими поэтами и
музыкантами «Поэтическая карта
Коломны» (18+). Начало в 18:00.
На все мероприятия вход свободный!
По 17 июля. ВЫСТАВКА работ новых
членов фотоклуба «Лад». «Сторона
родная» (6+). Фотография. (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 8 по 31 июля. ВЫСТАВКА «Празд-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Смолинова И. Н.
Тел.: (496) 619-27-03

l

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

АФИША

ник творчества» творческих работ выпускников МБУ ДО «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ
(6+). (Виртуальный выставочный зал:
mkuopck.ru).
С 5 по 31 июля. Персональная ВЫСТАВКА работ П. А. Комлева. Живопись
«Русь православная» (12+). С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).
По 31 июля. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). Экспозиция «Советский быт СССР». С 10:00
до 17:00 (пн. – сб.).
По заявкам. Интерактивные программы для летних оздоровительных лагерей: «У берёзки именины»; «Лето,
ах, лето!»; «Весёлое космическое
путешествие»; «В лучах светофора»;
«Самые, самые…»; «Олимпийские
резервы»; «В гости к сказке»; «Танцевальный марафон»; «Кис-мяу»;
«Эти забавные животные».

 615-86-68.
mkuopck.ru

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

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.
Каждая пятница. В парке Мира.
Baby пятница. Игры, мини-диско, студия «Развивайся», аквагрим, конкурсы.
Начало в 17:00; тел.: 613-10-53.
Танцевальная площадка в парке
Мира. Ретро пятница. Начало в 18:00.
 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

3 июля. Игровая программа для детей «СпортМикс». Начало в 17:00.
8
июля. Познавательно-развлекательная программа «Любовь +
Верность=Семья», посвящённая Дню
Любви, Семьи и Верности. Начало в
17:30.
10 июля. Игровая танцевальная
программа для детей «Любовь +
Верность=Семья». Начало в 10:30.
17 июля. Познавательная программа
«Какого цвета лето?». Начало в 10:30.
25 июля. «Территория здоровья!».
Встреча жителей микрорайона Щурово с руководителем оздоровительного
коллектива функционального тренинга и пилатеса по вопросам здорового
образа жизни. Начало в 17:30.
 613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
vk.com/dk_cementnik_kolomna

«ШКОЛА

(ул. Октябрьской революции, д. 182)

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл
кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки,
небылицы и потешки:
7 июля. «Как Петрушка женился»;
21 июля. «Как Петрушка лошадь покупал»; 28 июля. «Про купца, про Петрушку и про старую старушку». Начало представлений в 10:00. Количество
мест ограничено. Необходима предварительная запись.
7 июля. Тематическая программа ко
Дню семьи, любви и верности «Семейный лад». Начало в 12:00. Вход свободный. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.
Интерактивная программа на свежем воздухе «Все краски лета». По
предварительной записи.
До 31 июля. Творческая мастерская для детей и взрослых.
Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба», «Юбилей
свадьбы», «На ретро волне».
 613-25-33; +7 968 40-40-266.

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

7 июля. Тематическая программа ко
Дню семьи, любви и верности «В кругу
семьи». Начало в 13:00.
Весь июль. Ретроспективная историческая экспозиция «Мода советского
периода».
Открыта запись на интерактивную
программу «Игротека»: настольные
игры советского периода для детей в
рамках реализации проекта «Лето в
Подмосковье».

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

КОЛОМЕНСКИЙ

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

КРЕМЛЬ

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

(сквер «Блюдечко)

13 июля. Народное гуляние «Краснолетье». Вас ждут игры детские, забавы молодецкие, песни для пляски – всё
будет, как в сказке! А на нашей ярмарке – богатый ряд. Здесь каждый гость
всем будет рад! Начало в 11:00.
 612-12-00, 613-06-50.
www.cultura-kolomna.ru

ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)

8 июля. День семьи, любви и верности. Начало в 18:00.

 612-12-00.
www.cultura-kolomna.ru
Реклама

МЦ «ГОРИЗОНТ»
(пл. Советская, д. 6)

7, 21, 28 июля. Воскресная игротека. С 12:00 до 20:00.
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