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Гонка под проливным дождём
здоровый образ
жизни
Такого огромного количества
велосипедов Коломна ещё не
помнит! В минувшую субботу
в нашем городе впервые
прошёл масштабный семейный
велофестиваль Summer Velo Cup
2019.

Н

а территории Конькобежного
центра «Коломна» собралось
почти полторы тысячи велолюбителей и профессиональных спортсменов, которые в силу своих возможностей преодолели дистанции на 30,
50 и 90 километров. Участникам велозаездов пришлось крутить педали под
проливным июльским дождём, но те
эмоции, которые они получили, были
несравнимы ни с чем.
С самого утра спортсмены регистрировались, получали индивидуальные
стартовые номера и готовили своих железных коней к гонке. Финальная проверка покрышек, тормозных колодок,
цепи... И вот уже построение на старт.
Обязательным условием соревнований
было наличие шлема. Велосипедисты
в разноцветной экипировке, абсолютно разных возрастов собрались здесь,
чтобы проверить свои силы. Но объединила всех главная цель – благотворительность. Все вырученные средства
организаторы направят в фонд «Друзья»
на развитие платформы интеллектуального волонтёрства ProCharity.
Среди участников очень много оказа-

лось и коломенцев. Были представители
Коломзавода, Коломенской ЦРБ, завода
Holcim. Так, например, депутат Совета депутатов Коломенского городского
округа Дмитрий Московцев вместе с женой решили поучаствовать в такой гонке впервые.
– Приятно, что организовываются
такие мероприятия, которые позволяют и сплотиться, и обрести новые знакомства, и детям привить здоровый образ жизни, – поделился Дмитрий. – Мы
поедем не торопясь, не для того чтобы
кого-то опередить, а для того чтобы получить удовольствие и испытать себя.
Всего на гонку зарегистрировались
1433 участника. Самым многочисленным оказался первый заезд на 90 км.
Ровно в 10:15 стартовый пистолет дал
сигнал, и двухколёсный поток устремился вперёд, за главным призом от
компании «Мерседес-Бенц» – автомобилем Smart. Для женщин такое расстояние тоже оказалось преодолимым.
– Около четырёх лет я занимаюсь
триатлоном. Через неделю у меня гонка
в Казани и сегодня как раз длительная
тренировка совпала с заездом, – рассказала Вера Колинько из Каширы. – Ставлю себе задачу – уложиться в 3 часа 15
минут.
Погода в этот раз всё-таки внесла
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свои коррективы. Сильный дождь, который перерос в ливень, вынуждал некоторых участников сойти с дистанции.
Ехать по мокрому асфальту было сложно, а на разметке велосипед просто-напросто срывало в юз. Были и падения,
но, к счастью, обошлось без серьёзных
травм.
Пока велогонщики боролись с трудностями и наматывали километры, гости праздника стали свидетелями велопарада с участием необычных двух- и
трёхколёсных средств передвижения.
Каких велосипедов здесь только не
было! С большими и маленькими колёсами, с огромным рулём, с пассажиром,
который сидит задом-наперёд. Почти
все эти экзотические велосипеды представил московский клуб «Растабайк»
(Российская ассоциация самодельных
транспортных аппаратов-байков). Цирковые велосипеды собраны из подручных материалов. В их конструкции
могут быть элементы кровати, продуктовых тележек, старые рамы, обрезки от
труб и не обязательно два колеса. Есть
даже карусель из шести колёс. Участники клуба – люди увлечённые. У каждого
из них свой спортивный агрегат, который больше похож на арт-объект. Все-

Завершён весенний призыв
в Российскую армию. Об
итогах кампании рассказал
военный комиссар городов
Коломна, Озёры Михаил
Карманов
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С начала года в
Подмосковье начал
действовать новый
налог – для самозанятых.
Интервью с заместителем
начальника Межрайонной
инспекции ФНС России № 7
по Московской области
Светланой Кужелёвой

3

Вступило в силу
требование, согласно
которому меняются
правила размещения
на прилавках молочной
продукции

4

Русская опера снова у стен
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вниманию коломенцев
постановку «Мазепа»
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Улица полна
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Арбатской встречают
гостей Урфин Джюс и его
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Новости города
 705 кг гуманитарной помощи (одежда,
обувь, спальные мешки, тёплые одеяла,
школьные и кухонные принадлежности)
собрали коломенцы для жителей Иркутска, пострадавших от паводка. В течение
трёх дней 7, 8 и 9 июля в нашем городе
был объявлен сбор всего необходимого
для иркутян, чьё имущество оказалось
безвозвратно утеряно или испорчено изза подъёма воды. В пунктах сбора работали волонтёры и специалисты молодёжных
центров, которые принимали, сортировали и упаковывали вещи. В ближайшие
дни гуманитарная помощь будет отправлена на областной пункт сбора в город
Жуковский.

 17 июля в Реутове в социально-методическом центре поддержки СО НКО
Московской области прошло торжественное вручение дипломов лауреатов регионального этапа премии Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов
«Родительское спасибо». Коломенцы стали призёрами сразу в двух номинациях:
«За помощь в развитии инклюзивного образования» и «За лучшую медицинскую и
реабилитационную помощь». Так, в первой были отмечены директор школы № 18
Татьяна Петухова и учитель-дефектолог
того же учебного заведения Ольга Фёдорова. А во второй – призёрами стали представители АНО «Зоркие сердца», которые
для реабилитации используют такой метод, как канистерапия. Дипломы всероссийской премии получили руководитель
организации Виктория Соболева и куратор проектов Светлана Черемисова. Награды вручали депутат Государственной
Думы и председатель штаба ОНФ Оксана
Пушкина и председатель РО ВОРДИ Московской области Наталья Авилочева.
 В Дмитровском районе близ деревни
Карпово прошла региональная выставка
агротехнологий «День поля Московской
области – 2019». Проводилась она в 24-й
раз. В крупнейшем в регионе агропромышленном форуме принимала участие
и делегация Коломенского городского
округа в составе восьми человек. Открыл
мероприятие губернатор Московской
области Андрей Воробьёв. В рамках выставки традиционно прошёл и конкурс
«Пахарь-2019». В нём принимали участие
более 60 механизаторов, в том числе и
представитель нашего муниципалитета
Михаил Ромадин. Конкурс состоял из двух
этапов. На первом – жюри оценивало теоретические знания, а на втором – выполнение практических заданий. По итогам
смотра коломенец, выполнявший манипуляции на тракторе МТЗ-82, занял почётное второе место. Кстати, в прошлом году
на аналогичных соревнованиях Михаил
Ромадин был его абсолютным чемпионом.

 Коломенцы вновь стали участниками
конкурса «Лучший гид России». Уже третий год подряд Русское географическое
общество предлагает профессиональным
экскурсоводам и любителям представить
на всю страну свой город, посёлок, деревню так, чтобы у зрителей возникло непреодолимое желание посетить этот объект. В нынешнем году от Коломны свою
экскурсию на сайте «Лучший гид России»
выложила Регина Савинская. Путешествие получилось аппетитным с приятным карамельно-шоколадным ароматом,
ведь девушка выбрала в качестве объекта
музейную лавку «Кондитерская» кухмейстера Петра Петровича Шведова. Пока на
данный момент от Коломны подана всего
одна заявка на всероссийский конкурс,
что очень странно. Ведь в предыдущие
годы желающих получить ценные призы и стать героем цикла документальных
фильмов на телеканале «Моя планета»
было гораздо больше. Стоит отметить, что
в этом году период подачи заявок увеличен. Теперь они принимаются до 15 августа, а победителей определят в сентябре.

Гонка под проливным дождём
Окончание. Начало на стр. 1.
го растабайкеры привезли в Коломну
около 60 моделей.
– Хочется чего-то необычного, както выделиться. Мой байк отличается
очень большой звездой, такую не выпускают, она самодельная, – рассказал
Кирилл Гладков. – Каждый день езжу
на нём по 15–20 километров. Если не
кататься, он обидится.
Между тем первыми финишировали велосипедисты, которые преодолели дистанцию 30 км. А после финиша
всех заездов состоялась церемония
награждения с участием генерального директора «Мерседес-Бенц

Мануфэкчуринг Рус» Акселя Бензе,
министра туризма Московской области Натальи Галкиной, главы Коломенского г.о. Дениса Лебедева.
Самым быстрым велосипедистам в
разных возрастных категориях вручили ценные призы, а абсолютным победителем гонки, которому и достались
ключи от автомобиля, стал москвич
Юрий Левинзон.
– Было тяжело, несколько раз отставал от лидеров и до последнего не

Планомерный подход
ЖКХ
Лето для коломенцев всегда связано с плановым
отключением горячей воды. В каких-то районах срок
всего несколько дней, а в каких-то – несколько недель.
За это время специалисты МУП «Тепло Коломны.
Объединённые инженерные системы» успевают не
только провести профилактику, а, где это необходимо,
и реконструкцию оборудования в котельных, но и
переложить аварийные отрезки теплосетей, чтобы те не
доставили неприятностей в холода.

Н

а прошлой неделе в
Колычёве
завершились ремонтные работы на отрезке улицы Астахова
близ дома № 41. Здесь было заменено порядка 150 метров магистральной трубы (219 мм). Все
работы велись за счёт средств
предприятия, точнее, в рамках
инвестиционной составляющей
программы.
– Помимо этого, заменили
небольшой, но важный участок
теплосети на ул. Девичье поле,
д. 2 в камере диаметром 500
миллиметров, который стратегически определял всё снабжение Колычёва, – рассказал
директор предприятия Николай Герлинский на встрече с
жителями микрорайона. – Установили там запорную арматуру,
чтобы в случае необходимости
можно было частично отключать тепло- и водоснабжение.
Также большие работы проводились на ул. Девичье поле,
д. 32, заменили 150 метров трубы на 4-м ЦТП, параллельно
шла профилактика и в самой
котельной. Одним словом, готовим всё, чтобы по графику
запустить воду и обеспечивать
теплом зимой.
Одновременно с Колычёвом ремонтные работы идут по
всему городу и округу в целом.
Например, на ул. Зелёной замена сетей ведётся поэтапно.
300 метров магистральной трубы уже поменяли. Сейчас идёт
подготовка следующего участка. Кроме того, энергетики заменили порядка 200 метров теплосетей на территории школы

№ 11, где предполагается строительство спортивного городка,
поэтому проходящие там трубы
полностью переложили в лотки.
В общей сложности в городе работники МУП «Тепло Коломны»
уже заменили порядка двух с
половиной километров труб, а
в сельских населённых пунктах
эта цифра ещё внушительнее –
4,5 км. Работы велись в Сергиевском, Непецине, Лукерьине,
Пирочах, Акатьеве, Биорках.
Помимо замены теплосетей,
модернизируются и котельные.
Например, в подобном объекте
учхоза демонтировали практически всё оборудование, которое будет заменено. Также
сейчас идёт реконструкция котельной в доме отдыха «Северское». Там меняются горелки,
дымовая труба, да и сам объект
в итоге будет функционировать
без участия персонала.
На данный момент запланированный объём работ по
котельным в Коломенском городском округе выполнен более чем на 60 процентов. Из 37
городских – отремонтировано
25 объектов, из 27 сельских – 19
приведены в порядок. В настоящее время четыре котельных
в городе и две в посёлках находятся на ремонте. Но уже к
15 августа основные работы по
всем тепловым пунктам муниципалитета должны быть завершены. А ещё через месяц –
15 сентября – планируется, что
все объекты и сети будут готовы
к предстоящему отопительному
сезону.
Елена ТАРАСОВА.

верил, что такое может случиться. Финишный рывок оказался мощнее, за
счёт чего я выиграл гонку, – поделился
спортсмен. – Такого престижного приза не было ни на одних соревнованиях
в России.
Праздник продолжился концертной
программой с участием Полины Гагариной и группы «Банд’Эрос».
Татьяна СОЛОВЬЁВА.
Ещё больше фото на сайте
www.colomna.ru

Опять труба
позвала за собой!
военкомат
Весенний призыв в Российскую армию
завершён.

О

б итогах призывной кампании нашему корреспонденту рассказывает военный комиссар городов Коломна,
Озёры Михаил Карманов:
– Весенний призыв проходил с 1 апреля по
15 июля. На комиссию было вызвано 1253 молодых коломенца и озерчанина. За время призыва при задании 155 мы отправили в войска
178 человек из Коломны. Желающих было ещё
больше. К сожалению, мы не смогли призвать
всех, пришлось перенести их призыв на осень.
Это ребята, которые поздно окончили институты, техникумы. После 30 июня у нас было всего
две отправки, последняя как раз 15 июля. Хотя
они были и большие, но... Ребята пошли служить
во все виды и рода войск Вооружённых сил. Основная масса призывников попала в Сухопутные
войска – 34 человека, Воздушно-космические
силы – 33, центральные органы военного управления – 22, части центрального подчинения – 19,
Национальную гвардию – 23 человека. В остальные части отправили совсем немного призывников. Три человека были отобраны для службы
в Президентском полку. По линии военкомата
ДОСААФ подготовило 28 водителей, которые
приступили в этом качестве к прохождению
срочной службы. К сожалению, на тральщик «Коломна» никто не поехал, поскольку военнослужащих срочной службы туда не берут. При всём
при том, на Северный и Черноморский флоты
мы людей отправили. В основном, коломенские
призывники будут проходить службу в Западном
военном округе, но их можно встретить во многих регионах страны. За полгода мы направили в
войска также 15 контрактников.
Что касается состояния здоровья призывников, то из 650 коломенцев 503 были признаны
годными к военной службе. Это высокая степень
годности.
Ребята приходили на комиссию хорошо, мало
кто отказывался, хотя есть, конечно, равнодушные, а также те, кто пытается укрыться от призыва. Я напоминаю, что, побегав до 27 лет, эти
молодые люди получат справку, и многие пути
в жизни перед ними будут закрыты: и работа
на хороших предприятиях, и государственная
служба. Я советую таким ребятам прийти в военкомат и либо отправиться в армию, либо, если
они больные, получить военный билет.
Записал Игорь СИМАКОВ.
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Кто вы,
самозанятые?

Налоговая ставка
• 4% от дохода, получаемого от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;
• 6% в отношении доходов, полученных
от реализации ИП и юридическим лицам

С 1 января 2019 года в четырёх регионах страны
начал действовать новый налоговый режим – налог на
профессиональный доход (НПД), если проще – налог для
самозанятых. В налоговом эксперименте, а пока это именно
эксперимент, участвуют Москва, Московская и Калужская
области и Республика Татарстан. Успех или неуспех
нововведения правительство сможет оценить к концу 2028
года. Основная идея властей заключается в том, чтобы
граждане, занимающиеся небольшим бизнесом, вывели
свои доходы из тени. Налог для самозанятых, по мнению
чиновников, станет самым лёгким способом для нелегальных
представителей малого бизнеса получить, наконец,
официальный статус налогоплательщика.

С

начала эксперимента прошло полгода. Однако вопросы, связанные с НПД, продолжают поступать к нам в редакцию. Самые
распространённые из них мы задали заместителю
начальника Межрайонной инспекции ФНС России
№ 7 по Московской области Светлане Кужелёвой.
– Светлана Александровна, любой предприниматель может оформиться как самозанятый, или существуют какие-то виды деятельности, которые
не попадают под этот режим?
– Нужно понимать, что неважно, чем вы будете заниматься (кроме запрещённых видов деятельности).
Самое главное – соответствовать критериям самозанятого гражданина.

Не вправе применять специальный
налоговый режим (не самозанятые):
1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных
товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) лица, осуществляющие перепродажу товаров,
имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;
3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых,
4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях;
5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность
в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров
с приёмом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания
таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчётах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии
с действующим законодательством о применении
контрольно-кассовой техники;
7) лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на
доходы физических лиц;
8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в
текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Не признаются объектом
налогообложения следующие доходы
(ст. 6 Закона № 422-ФЗ):
1) получаемые в рамках трудовых отношений;
2) от продажи недвижимого имущества, транспортных средств;
3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);
4) государственных и муниципальных служащих, за
исключением доходов от сдачи в аренду (наём) жилых
помещений;
5) от продажи имущества, использовавшегося налогоплательщиками для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд;
6) от реализации долей в уставном (складочном)
капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных
бумаг и производных финансовых инструментов;
7) от ведения деятельности в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
или договора доверительного управления имуществом;
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Регистрация через
мобильное приложение
«Мой налог»
Налоговый вычет
Зависит от ставки налога:
• если налог платится по ставке 4%,
то вычет составляет 1% от дохода;
• если применятся ставка 6%, то 2%.
Но не более 10 000 рублей.

Не требуется ведение
налоговой отчётности

8) от оказания (выполнения) физическими лицами
услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при
условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физических лиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад;
9) от деятельности, указанной в пункте 70 статьи
217 Налогового кодекса Российской Федерации, полученные лицами, состоящими на учёте в налоговом
органе в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации;
10) от уступки (переуступки) прав требований;
11) в натуральной форме;
12) от арбитражного управления, от деятельности
медиатора, оценочной деятельности, деятельности
нотариуса, занимающегося частной практикой, адвокатской деятельности.
– А как налоговая инспекция будет определять,
что это перевод за услугу, а не от члена семьи, предположим, или друга?
– Налогом на профессиональный доход облагаются только те доходы, которые являются объектом налогообложения по закону и отражены при формировании чеков в приложении «Мой налог». Также
доходы могут учитываться в автоматизированном
режиме уполномоченным банком или оператором
электронной площадки, если налогоплательщик дал
на это согласие.
Специальный налоговый режим не предусматривает начисление налога на все поступления на счета
и карты.
Если на счёт поступили деньги в качестве подарка
или это возврат займа, такие поступления вообще не
облагаются налогом. И тем более это не объект налогообложения для налога на профессиональный доход.
То же относится и к заработной плате: она облагается НДФЛ у работодателя, а платить с этих поступлений налог на профессиональный доход повторно не
придётся.
– Процент с вкладов в банке или зарплата от работы по найму входят в лимит 2,4 миллиона рублей?
– Для исчисления налога на профессиональный
доход учитывается только доход, полученный от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Таким образом, процент с вкладов в банке или зарплата от работы по найму не признаются доходом, полученным в рамках данного специального налогового
режима.
– Если я работаю из дома в Московской области по интернету, а платят мне клиенты со всего
мира – это подходит под новый налоговый режим?
– Да, специальный налоговый режим можно применять при удалённой работе. Например, можно искать клиентов самостоятельно, получать заказы из социальных сетей, работать на электронных площадках,
продавать услуги по подписке, консультировать. При
этом должны соблюдаться основные условия применения специального налогового режима, а на каждое
поступление необходимо сформировать чек и отправить его плательщику.
– Если я получаю доход в валюте, как его оформить в приложении?
– В Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ
нет запрета на приём оплаты в валюте. На сайте ФНС
России www.nalog.ru есть однозначные рекомендации
по вопросу оформления чека, если оплата произведена не в рублях. Если оплата поступила в иностранной
валюте, сумму нужно пересчитать по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения
дохода. А затем сформировать чек при помощи приложения «Мой налог».
– Если я гражданин Украины, то могу стать самозанятым в России?

– Нет, не можете. Применение налога на профессиональный доход иностранными гражданами, не
являющимися гражданами государств – членов Евразийского экономического союза законодательством,
не предусмотрено. (Государства ЕАЭС: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Республика Армения и Кыргызская Республика).
– Можно ли совмещать наёмную работу и быть
самозанятым?
– Да, можно получать заработную плату на основной
работе и зарегистрироваться в качестве плательщика
налога на профессиональный доход. Сумма доходов
от работодателя не будет учитываться при расчёте лимита для спецрежима. Платить налог на профессиональный доход с заработной платы тоже не придётся.
Например, можно иметь основную работу и сдавать
квартиру, уплачивая налог с дохода от нанимателя по
ставке 4%. Или работать в кондитерской по трудовому
договору и выпекать пирожные на заказ в свободное
от работы время – налог с дохода от такой подработки
начисляется по ставке 4%. А лимит для расчёта налога
на профессиональный доход не зависит от размера заработной платы на основной работе.
– Можно ли быть ИП и самозанятым физлицом
одновременно? Возможно ли вообще совмещение с
другими спецрежимами?
– Использовать новый специальный режим могут
как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Однако существуют виды деятельности,
осуществление которых требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Совмещать разные спецрежимы нельзя, даже
по разным видам деятельности. При применении
упрощённой системы налогообложения нельзя зарегистрироваться в качестве плательщика налога на
профессиональный доход. Придётся отказаться от
упрощённой системы налогообложения или другого
применяемого спецрежима. На это есть один месяц с
момента регистрации в качестве самозанятого. В противном случае регистрация ИП в качестве самозанятого будет аннулирована.
Если индивидуальный предприниматель ведёт деятельность, которая облагается налогом по упрощённой системе налогообложения, он не сможет платить
налог на профессиональный доход по другим видам
деятельности – в том числе, тем доходам, которые
получает как физическое лицо. Например, нельзя заниматься торговлей и платить единый налог на вменённый доход и одновременно сдавать квартиру и
платить с этих доходов 4% в качестве самозанятого.
– Если я неработающий пенсионер и зарегистрируюсь как самозанятый, могут меня лишить социальных выплат?
– В соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ
от 15.12.2001 физическое лицо считается работающим,
если платит страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. Плательщики налога на
профессиональный доход платят страховые взносы
только по собственному желанию.
Если самозанятый пенсионер примет решение об
уплате страховых взносов, то в этом случае он будет
признан работающим и лишится индексации пенсии
и полагающихся льгот, соответственно.
– Куда пойдут налоги с самозанятых?
– Они будут поступать в Фонд обязательного медицинского страхования и в региональный бюджет
по месту осуществления деятельности. Региональные
власти смогут распределить их и направить часть доходов в муниципалитеты. В федеральный бюджет этот
налог не поступает.
Беседовала Виктория АГАФОНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
В Черкизове
выселили
квартирного
должника
проблема
Неприглядная картина начинается прямо от входа
в эту квартиру обычной панельной пятиэтажки
в селе Черкизово: с половины двери содрана
обивка, вата висит клочьями. Внутри ещё более
страшно: грязный, затоптанный пол, поломанная
мебель покрыта слоем пыли и копоти, обои
отстают от стен. На кухне грязь, остатки еды,
мухи. Плиты нет – газ отключили за неуплату.
Нет и электричества. Жильё кажется либо давно
брошенным, либо пострадавшим от стихийного
бедствия – в любом случае нежилым. В этом хаосе
не сразу замечаешь хозяина. Он со всем согласен,
документы подписывает безропотно: задолженность
по квартплате уже порядка полумиллиона рублей –
где найти такие деньги неработающему?

С

оседи не скрывают радости избавления. Хозяин
вёл себя тихо, но его квартира стала притоном для
асоциальных типов со всего Черкизова. А уж запах
и насекомые… Впрочем, жители соседних подъездов его
жалеют: неужели на улицу? Нет, по закону выселяемому
за неуплату предоставляется другое жильё, меньшей площади. По социальной норме – шесть квадратных метров
на человека. Но таких квартир, естественно, нет. Поэтому
неплательщика переселяют из двухкомнатной квартиры
в однушку. Недалеко – он даже вещи переносит вручную.
Хотя администрация выделила машину для перевозки. Но
мебель перевезти не так-то просто – шкафы рассыпаются.
Хозяин машет рукой – не нужна, мол.
История, увы, неединичная. Неработающий гражданин
накопил огромный долг по квартплате и коммуналке, на все
обращения – письменные и устные – соответствующих органов не реагировал. На момент возбуждения административного дела о выселении он составил 357 тысяч рублей, а к
моменту выселения достиг без малого полмиллиона. Управляющая организация не единожды обращалась в суд о взыскании задолженности, однако никаких выплат не поступало. Да и где их взять, если человек не работает? Кто кормит?
Вероятнее всего, те же «друзья», в благодарность за предоставляемое помещение. Поскольку квартира не была приватизирована и являлась собственностью управляющей организации, она и подала в суд на выселение неплательщика.
Кстати, чтобы вас выселили из муниципального (неприватизированного) жилья, накапливать астрономический долг совершенно необязательно: как рассказал нам
начальник юридического отдела Департамента ЖКХ
Коломенского городского округа С. Григорьев, дело о
выселении может быть возбуждено уже после шести месяцев неуплаты. Впрочем, есть множество способов избежать
этой крайней меры, и мы неоднократно рассказывали о них
в материалах о квартирных должниках: есть возможность
оформить субсидию, заключить соглашение о рассрочке погашения задолженности, получить компенсацию на оплату
жилья и коммунальных услуг и т. д. Так что, если вы попали
в трудную жизненную ситуацию (а от этого никто, увы, не
застрахован), главное – не сидеть сложа руки, а обратиться
в управляющую организацию, где вам помогут решить этот
вопрос. Впрочем, в данной истории переселение из одной
квартиры в другую можно расценить как улучшение жилищных условий. По крайней мере, она пригодна для проживания: есть свет, газ и вода, и ещё не замусорена.
Пока жители посёлка радовались за бывших и сочувствовали будущим соседям героя этой истории, мы поинтересовались у юриста: что будет дальше? Очевидно, что этот
человек свой образ жизни не поменяет, и на работу устраиваться не побежит. А значит, так и не будет платить за эту
квартиру. На это нам ответили, что в данном случае гражданин может быть выселен в ещё меньшее жильё (из отдельной квартиры в комнату). Кроме того, он доводит своё
жильё до состояния, непригодного к проживанию, а это уже
может быть квалифицировано как ненадлежащее обращение с муниципальным имуществом, систематически нарушает права соседей. Таких граждан суд имеет право выселить уже без предоставления жилья. Так что грустный конец
этой истории почти очевиден.
Что касается выселяемой квартиры, то после уборки и
ремонта она будет предоставлена очередникам, переселяемым из ветхого жилого фонда.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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На молочных полках перемены
актуально
Многие заметили, что с недавних пор в продуктовых магазинах появились изменения
на полках с молочной продукцией. Связано это со вступившим с 1 июля в силу новым
требованием, согласно которому расположение молочных продуктов отныне должно
осуществляться иначе.

П

остановлением Правительства РФ ещё в
январе этого года были внесены дополнения в «Правила продажи отдельных
видов товаров». В документе предусматривается
следующее: молочные, молокосоставные и молокосодержащие продукты должны на прилавках
магазинов размещаться так, чтобы покупатель
визуально мог легко отделить их от других товаров. Также продукция должна сопровождаться
информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира». По словам исполняющей обязанности начальника Коломенского
ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области Ларисы Харлаповой, продавец
имеет право разместить продукты по своему
усмотрению. Например, выделить отдельные холодильники для молочной и молокосодержащей
продукции, сделать отдельные полки или поставить между ними перегородку или же как-то
иначе. В любом случае, продукция должна быть
разделена так, чтобы покупатель мог без труда
определить, какой перед ним товар, молочный,
молокосоставной или же молокосодержащий.
А чем все три вида в общем-то отличаются?
Что такое молочные продукты – понятно. Это
питьевое молоко, кефир, простокваша, сливки,
творог, сыр, масло и прочее. К молокосоставным
же относится вся продукция, в состав которой,
помимо молока, входят побочные продукты, такие как, свежие фрукты, ягоды, изюм, орехи, шоколад, овощи и прочее. Это, например, йогурт,
творожная масса, сыры. А вот главным отличием
молокосодержащих продуктов от всех остальных
является наличие немолочных компонентов,
которыми заменяется молочный жир. Кстати,
согласно регламенту, заменять можно не более
50%. Такой товар отныне должен иметь соответ-

ствующую пометку. Как поясняет Лариса Харлапова, такие меры нужны ещё и для того, чтобы
можно было обнаружить предприятия-фантомы,
которые выпускают продукцию без декларации о
соответствии.
– Когда предприятие должно чётко разграничить молочные, молокосоставные и молокосодержащие продукты, сам продавец будет очень
внимательно относиться к этому производителю, требовать определённые документы, такие
как протоколы лабораторных испытаний и другие. Ведь административная ответственность за
неправильную маркировку и размещение продукта ляжет на плечи именно продавца.
По Московской области уже были проведены
проверки продуктовых магазинов на предмет
соответствия выкладки молочной продукции новым требованиям. Около 350 организаторов торговли правила не соблюдают. В Коломне в ходе
аналогичного рейда были выявлены несколько
безответственных предпринимателей.
Помимо изменений, касающихся молочных
изделий, с 1 июля вступили в силу требования и
в отношении порядка реализации табачной продукции. Отныне она должна иметь специальную
маркировку, а производитель обязан внести её
в информационную государственную систему
маркировки товаров. В планах – маркировка духов и туалетной воды. Всё это делается для того,
чтобы даже обычный покупатель, просто отсканировав код с помощью смартфона, мог проследить путь товара от предприятия производителя
до магазинного прилавка и был уверенным в
том, что продукция произведена и реализуется
легально.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

по сообщению пенсионного фонда

О порядке индексации пенсий
и социальной доплате
ГУ – Управление ПФР № 14 по
городу Москве и Московской области
информирует о порядке индексации пенсий
и социальной доплате неработающим
пенсионерам, у которых общая сумма
материального обеспечения (пенсия,
ЕДВ, ДМО, ДЕМО, иные меры социальной
поддержки) не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера в
регионе его проживания, назначается
федеральная или региональная
социальная доплата к пенсии до величины
прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе проживания. В
Москве и Московской области назначается
региональная доплата, которая
выплачивается органами социальной
защиты из бюджетов субъектов.

В

еличина прожиточного минимума
пенсионера в Московской области в
2019 году составляет 9908 рублей.
В соответствии с ранее действовавшим порядком, каждая новая индексация пенсий, ЕДВ увеличивала сумму пенсии и ЕДВ и пропорционально
сокращала размер социальной доплаты. Выплаты
пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изменений.
Федеральным законом от 01.04.2019 № 49-ФЗ
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
определён новый порядок выплаты индексации
пенсий (страховых, по государственному пенсионному обеспечению) и ЕДВ сверх установленного в субъекте Российской Федерации прожи-

точного минимума пенсионера. Согласно п.1 ст. 1
указанного Федерального закона размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в
связи с индексацией (корректировкой) пенсий и
ЕДВ.
В соответствии с новыми правилами в подсчёт
общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются размеры пенсии и ЕДВ без
учёта их индексации, произведённой в текущем
году. Таким образом, сначала устанавливается социальная доплата, чтобы довести материальное
обеспечение пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем производится индексация
пенсий и ЕДВ. В результате сумма индексации и
выплачивается сверх выплат, доведённых до величины прожиточного минимума пенсионера.
При определении размера социальной доплаты
к пенсии в связи с изменением с 1 января величины прожиточного минимума в подсчёт общей
суммы материального обеспечения пенсионера,
например, в 2020 году, будут включены размеры
денежных выплат с учётом их индексации в 2019
году. Затем, после установления социальной доплаты, пенсия и ЕДВ будут проиндексированы.
ГУ – Управление ПФР № 14 по городу Москве
и Московской области напоминает, что новый порядок распространён и на прошедшие в этом году
индексации – январскую, когда страховые пенсии
неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, и февральскую, когда были проиндексированы на 4,3% ежемесячные денежные
выплаты, апрельскую с индексацией на 2% пенсий по государственному обеспечению. Суммы
проведённых индексаций пересчитаны с учётом
нового механизма и установлены в новых размерах начиная с мая. При этом произведена доплата
причитающихся сумм с 1 января 2019 года. Перерасчёт носил беззаявительный характер.
По всем возникающим вопросам обращаться
в Управление ПФР № 14 по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12. Тел.: 618-68-43,
618-56-32.
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Страсти на Соборной площади
музыка
В четвёртый раз Коломна стала участницей областного фестиваля «Русская опера у
стен монастыря». 16 июля на Соборной площади разыгрались нешуточные страсти:
любовь и боль, вероломство и безумие переплелись в опере «Мазепа». Театр «Геликонопера» представил вниманию зрителей одну из своих самых популярных постановок.

В

преддверии театрализованного действа зрителей поприветствовали
министр культуры Московской
области Нармин Ширалиева, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев и
благочинный церквей Коломенского округа
епископ Пётр. Нармин Октаевна отметила, что
проведение фестиваля «Русская опера у стен монастыря» стало уже хорошей традицией, о которой знают и помнят очень многие:
– Буквально сегодня я разговаривала с большим другом вашего города – народным артистом Евгением Князевым. Когда я сказала, что
еду в Коломну, он сразу же спросил: а что, у вас
там сегодня снова русская опера? За четыре года
мы сформировали традицию. Всем известно,
когда начинается Каннский кинофестиваль, фестиваль искусств, а в Московской области жители знают, что происходит в Коломне в середине
июля. Это очень ценно, это наш общий праздник. Я надеюсь, что так будет всегда. Как обычно
фестиваль проходит по благословению митрополита Коломенского и Крутицкого Ювеналия.
Глава городского округа Денис Лебедев поблагодарил Нармин Ширалиеву и в её лице всё
правительство Московской области за этот замечательный подарок жителям округа. А в это
время над Соборной площадью сгущались весьма неприветливые тучи. Однако, как заметил в
интервью нашей газете исполнитель партии
гетмана Мазепы Алексей Исаев, когда «Геликон-опера» делает постановку по произведению
Петра Чайковского, даже намечающийся дождь
рассеивается.
Но в этот раз дождик всё же не заставил себя
долго ждать. Как и в прошлом году, в самом начале представления на зрителей, артистов и

оркестр обрушился сильный дождь, скрыться
от которого порой не помогали даже зонтики.
Поэтому практически сразу после увертюры был
объявлен перерыв до окончания природного явления. Спустя несколько десятков минут у погоды сменилось настроение, и ветерок прогнал
нависшие тучи. Как заметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, несмотря
на дождь, никто из зрителей не ушёл. А это говорит о неподдельном интересе к творчеству
«Геликон-оперы».
Геликоновский «Мазепа» – весьма неожиданная трактовка нетленного музыкального произведения великого композитора Петра Чайковского, в основу которого легла поэма не менее
гениального поэта Александра Пушкина «Полтава». Несмотря на то, что события в пушкинской «Полтаве» – дела давно минувших дней,
в «Мазепе» режиссёр Дмитрий Бертман переносит зрителей из одной исторической эпохи
в другую, причём делает это с помощью костюмов. По моде начала XVIII века одет только гетман, и только в первом акте. Уже во втором под
богатым кафтаном Мазепы оказывается форма
белогвардейского офицера. Костюмы семьи Кочубея – это советские тридцатые годы, а верные
им казаки предстают перед зрителями в образе
салютующих пионеров. Но от этого опера только
выигрывает, заставляет не просто наслаждаться
прекрасной музыкой и голосами артистов, но
и поразмышлять над связью времён, исторических событий, на которые так оригинально
указывает режиссёр. Постановка Дмитрия Бертмана захватывает и не отпускает до последней
минуты действа.
Елена ТАРАСОВА.

«Библиотека-на-Посадьях»

Кино, игры,
мастер-классы

презентация
В этом году отмечается 130 лет со дня рождения Анны Ахматовой – одной из самых ярких поэтесс
Серебряного века. С именем этой, бесспорно, талантливой женщины тесно связан Коломенский край.
Именно здесь она частенько гостила у своих друзей Шервинских в Черкизове. Несколько лет назад в
Коломне был объявлен литературно-поэтический конкурс «Ахматовская тропа», создан одноимённый
туристический маршрут, куда вошли места, которые посетила Анна Андреевна, будучи в нашем городе. А
буквально на прошлой неделе «ахматовский» проект дополнился ещё одним объектом.

Н

а улице Ветеринарной, в доме № 2 прошла закрытая презентация библиотеки нового формата под
названием «Библиотека-на-Посадьях». Были приглашены представители средств массовой информации и
участники литературно-поэтической программы «Ахматовская тропа». По словам общественного деятеля Галины
Матвеевой, фактически библиотека – это материальное воплощение «Тропы». В дар учреждению Галина Николаевна
преподнесла ряд документальных материалов, связанных с
литературной жизнью Анны Андреевны.
Своё название библиотека получила не случайно. Совсем
рядом находится железнодорожная станция Коломна, откуда
начинается туристический маршрут «Ахматовская тропа»,
дом отца коломенского писателя Бориса Пильняка.

Развлечения
Любимые мелодии из
кинофильмов привлекли
внимание жителей Колычёва,
прогуливающихся 18 июля по
набережной Дмитрия Донского.
В этот день близ спуска к
пляжу здесь открылся летний
кинотеатр.

Фактически библиотека уже начала свою работу. Здесь
ждут не только взрослых, но и детей. Для последних отведён
отдельный уголок, где ребятишки могут полистать книги или
нарисовать понравившегося героя. Причём рисовать можно
как на бумаге, так и на стене. Специально для этого одна из
поверхностей покрыта грифельной краской. Для пожилых
людей здесь планируется проводить курсы по компьютерной
грамотности и другие.
Заведующая отделом ЦБС Татьяна Форисенкова отметила, что сейчас в России идёт реформирование библиотек. Они становятся не просто местом, где можно взять книги на дом или полистать их в читальном зале, это, скорее,
культурный центр. Помимо своей основной деятельности,
здесь будут проводиться различные мастер-классы для всех
желающих, встречи с интересными людьми. В районе железнодорожной станции эта библиотека является единственным центром культуры, и, несомненно, жители ближайших домов оценят такое познавательное соседство.
Что же касается библиотечных фондов «Библиотеки-наПосадьях», то половина будет традиционной, бумажной, а
вторая электронной. Как только закупят всю необходимую
оргтехнику, коломенцы получат возможность пользоваться ресурсами Президентской и Национальной электронной библиотек. Как заметила директор Коломенской городской централизованной системы Елена Курякова,
в этом же помещении разместится репозиторий – запасник всех дуплетных изданий системы. Пока же двойные
экземпляры книг хранятся в разных филиалах. Заведует
«Библиотекой-на-Посадьях» Татьяна Трошина. Именно
она и провела презентацию учреждения для гостей.

а церемонии открытия глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев заметил, что
онлайн-парк предоставляет уникальный и качественный контент, благодаря чему зрители смогут увидеть всё
в режиме реального времени и в высоком качестве. Причём если в предыдущие годы, а этот проект в Коломне
запускают уже в третий раз, всё ограничивалось только показом фильмов,
то этим летом все желающие могут посетить онлайн-лекции и мастер-классы от ведущих компаний, например,
Strelka, Buro 29/02, HeadHunter, SkyEng
и других партнёров проекта. А геймеры смогут оценить все прелести
PlayStation и окунуться в виртуальную реальность. И всё это абсолютно
бесплатно.
Сразу после церемонии перерезания красной ленточки гости направились занимать места в зрительном
зале. Кстати, его вместимость до 70 человек. Площадка будет работать до 15
сентября.

Елена ЖИГАНОВА.

Наш корр.

Н
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Коломенский Урфин Джюс

мо на улице пришла Роману после прочтения произведения братьев Стругацких «Пикник на обочине», где последняя
фраза гласит: «Счастье для всех, даром,
и пусть никто не уйдёт обиженным!».
Роман подумал, зачем прятать cолдат
за забором, пусть все на них смотрят.
Дочка посоветовала написать название
будки, а потом спросила: «Когда мы будем их оживлять?» Постовые дуболомы
на улице Арбатской стали для многих
жителей ориентиром и местной диковиной. Люди не проходят мимо, фотографируются, но бывает, что и ломают,
приходится восстанавливать.
Армия дуболомов с каждым годом
пополняется. Роман продолжает их
сколачивать, но не для того чтобы захватить власть над Голубой страной, а
исключительно с доброй целью – позабавить жителей и гостей нашего города.

и его деревянные солдаты
Городские истории
Коломна не зря считается туристическим городом, тут действительно есть, на что посмотреть: уникальные
музеи, старинная архитектура, памятники… Каждая улица неповторима. Например, на Лажечникова мы
встретим городового, а вот на Арбатской живёт сказка. Уже несколько лет там стоит сторожевая будка c
постовыми солдатами из книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», а рядом – необычное дерево
с окошками. Деревянные фигуры дуболомов ростом с человека стали достопримечательностью Коломны, а
создал их... нет, не волшебник, а обычный коломенский житель – Роман Кондукторов.

П

о специальности Роман – зубной техник и от профессии
своей не отказывается. Идея
смастерить сказочных деревянных солдатиков возникла у него ещё в детстве
после знакомства с произведением.
Кстати, любовь к чтению ему привил
отец Сергей Викторович, с которым они
теперь трудятся вместе. Книг в доме
было много, но сказка про Изумрудный город просто поразила воображение мальчика и стала добрым другом на
всю жизнь. До сих пор Роман с трепетом
перелистывает страницы старого издания и показывает рисунки художника
Леонида Владимирского, по которым
он и восстанавливал образы героев. Эти
иллюстрации стали началом большой

и увлекательной истории создания деревянных солдат Урфина Джюса, Железного Дровосека, Филина и других
персонажей.
Но, прежде чем детская мечта воплотилась в жизнь, прошло много лет. Подросла дочка Наташа, которая тоже стала
читать эту книгу. И вот однажды, глядя
на неё, Роман подумал: «А почему бы и
нет, я же хотел! Надо сделать большого
солдата!» Из оставшихся после строительства дома сосновых брёвен Роман
сколотил своего первого пробного дуболома. Измерив свой рост и плечи рулеткой, он вытесал сначала туловище, потом ноги, а затем соединил все детали
вместе. Из инструментов были только
пила, топор, гвозди и молоток. «Отошёл,

посмотрел со стороны – вроде получается похоже, – вспоминает мастер. – Долго
возился с краской. Красил один в один
по рисунку, как у автора». После солдата
№ 1, появились и другие, под номерами
3 и 5, а номера 2 и 4 Роман намеренно
пропустил, чтобы люди искали их среди остальных. Ему хотелось сделать,
как в произведении: жёлтый, красный
и синий взвод по 10 дуболомов в каждом взводе. Но материалов не хватило,
поэтому по совету брата на следующий
год он стал изготавливать только головы. Всего получилось 24 головы. Некоторые хранятся в сарае у брата, некоторые
в доме на подоконнике, смотрят в окно
и удивляют прохожих.
Идея создания сторожевой будки пря-

Рядом с домом появляются новые герои
сказки. Недавно около липы с окошками уселись железный дровосек, дуболом
№ 7 и клоун Эот Линг.
«Я очень дорожу этим клоуном, потому что Волков переписал о нём главу,
а в конце вообще написал: «Потерялся в
суматохе». Жаль, что такой колоритный
персонаж больше нигде не упоминается, – говорит Роман. – Я хочу всем показать, что клоун не потерялся, а живёт в
дереве с окошками».
Вообще, вся атмосфера вокруг дома
Романа творческая. На сером заборе он
нарисовал портреты известных людей.
Рядом с забором лежит большой Золотой Шар из того же романа Стругацких,
чтобы любой человек мог дотронуться
до него и загадать желание. Шар должен
всегда блестеть, поэтому Роман периодически подкрашивает его золотистой
краской. Буквы на нём он выточил стоматологическим бором, а что там написано, вы можете прочитать сами, если
прогуляетесь по сказочной Арбатской
улице.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

Литературный бренд

Народные напевы

новинка

конкурс

Выпуск Коломенского альманаха является настоящим культурным
событием в жизни нашего города. Литературный ежегодник стал
одним из брендов Коломны.

Ансамбль русской песни «Золотые купола» (Центр досуга и культуры
«Черкизово») стал призёром II этапа Всероссийского фестиваля
любительских творческих коллективов, прошедшего в Твери.

В

от уже более двадцати лет
это издание на своих страницах объединяет писателей,
поэтов, художников, краеведов и библиографов. Двадцать третий номер
Коломенского альманаха увидел свет
совсем недавно. На обложке – узнаваемый фотоэтюд Юрия Колесникова, а
внутри – более трёхсот страниц художественных произведений, пропитанных любовью к Коломенскому краю.
Как рассказал главный редактор альманаха Виктор Мельников, работа
над номером длилась в течение года,
и в итоге получилось интересное, интеллигентное издание. Впрочем, как
и всегда. В ежегоднике появился новый раздел «Мир Лажечникова», посвящённый 150-летию со дня смерти
писателя. На протяжении 10 лет альманах поддерживает добрую традицию. В

нём печатаются самые лучшие работы
по итогам Всероссийского Коломенского пленэра имени народного художника России Михаила Абакумова.
В литературном издании собраны не
только произведения хорошо известных коломенскому читателю авторов.
Благодаря поддержке администрации
Коломенского городского округа литературное издание живёт и процветает,
открывая ежегодно новые имена. Презентация 23 номера Коломенского альманаха состоится осенью, 19 октября.
За это время читатель успеет познакомиться с изданием и на мероприятии уже будет о чём поговорить. Ну, а
сейчас полным ходом идёт работа над
следующим номером, который будет
приурочен к 75-летию Дня Великой
Победы.
Лидия ЛЕДОВСКАЯ.

П

роводился он Министерством
культуры Российской Федерации и Государственным Российским Домом народного творчества
им. Поленова. В конкурсе принимали
участие творческие коллективы из регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Московскую область на фестивале
представляли четыре коллектива, в их
числе – народный коллектив ансамбль
русской песни «Золотые купола», выступавший в номинации «Традиция»,
в которой было четыре направления:
коллективы народной музыки, народного танца, народной песни и фольклорные этнографические. По итогам
смотра коломенские вокалисты были
удостоены диплома III степени.
По словам руководителя коллектива Елены Соколовой, участвовать

в таких фестивалях-конкурсах удаётся
не всем и не всегда, необходимо пройти отборочный тур, иметь подходящий
репертуар и победы в региональных
конкурсах.
– Мы ещё раз доказали, что Коломна может гордиться тем, что у неё есть
народный коллектив ансамбль русской
песни «Золотые купола». А мы в свою
очередь надеемся на поддержку и помощь администрации.
Поездка оказалась интересной и в
познавательном плане. Коломенцы
осмотрели
достопримечательности
Твери.
Помимо выступления на Всероссийском фестивале, коломенский ансамбль принял участие в концерте для
курсантов Военной академии воздушно-космической обороны.
Наш корр.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ » (12+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

(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»

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

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

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

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+) В гл. ролях Анастасия Веденская, Сергей
Губанов и Сергей Рудзевич
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.30 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)

военный (Россия) 2015 г.
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 25-30 серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г.

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

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

03.05 Известия
03.10
Т/с
«МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+) 7-8 серии,
мелодрама (Россия) 2012 г.

05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

04.00 «Их нравы»
04.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Х/ф « СЛЕД В ОКЕАНЕ » (12+)

07.25 М/ф «Лоскутик и облако» (6+)
08.25 «Своими глазами»

12.25 Мультфильм
12.35 Х/ф « НЕВЕЗУ ЧИЕ »

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
15.05 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.15 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

06.30 «Пешком...» Москва
узорчатая
07.00 Д/с «Предки наших
предков»
07.40 «Острова» Валерий
Золотухин

08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (Мосфильм)
1976 г. Режиссёр А. Митта
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Андреевский
крест»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.30 «Линия жизни» Ольга Волкова
13.30 Д/ф «Свидетели.
Агент А/201. Наш человек
в гестапо»
15.00 Новости культуры

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» ПСВ
11.10 «Доплыть до Токио»
Специальный репортаж

12.35 Смешанные единоборства. One FC. Нонг
Стамп против Альмы Джунику. Трансляция из Китая

(12+)

06.30 Футбольное столетие (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

(12+)

09.05 М/ф «Тачки 2» (6+)
10.55 Х/ф « АПАЧИ » (12+)

(12+)

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

(16+)

18.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « ТА-

00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
ЧАНКА С ЮГА » (12+)
22.20, 05.35 Д/ф «Путешествие по всему миру. Швеция» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « ЗАМОРОЖЕННЫЙ » (12+)

15.10 Спектакль Театра
им. Евг. Вахтангова «Пристань». Режиссёр Р. Туминас. Запись 2013 года

18.25 «Цвет времени» Николай Ге
18.35 «Исторические концерты» Рудольф Керер
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подводный
мир древнего города
Байи»
20.45 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов. Александр Гучков.
Дело оппозиции»
21.40, 02.40 Д/с «Первые
в мире. Космические скорости Штернфельда»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 1
серия (Россия) 2011 г. Ре-

жиссёр Э. Ишмухамедов
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
00.15 «Исторические концерты» Рудольф Керер
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 9-10 серии

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
(16+)
Чендлер против Патри14.35 «Пляжный футбол. сио Фрейре. Дуглас Лима
Дорога на Чемпионат против Майкла Пейджа.
мира» Специальный ре- Трансляция из США (16+)
портаж (12+)
17.55 Новости

18.05 «TOP-10 нокаутов
2019 года» (16+)
18.35 «ЦСКА - «Локомотив» Live» Специальный
репортаж (12+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (16+)

20.55 Профессиональный
бокс. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
22.55 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» (США)
2016 г. (16+)

01.30 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
03.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС» (Россия) 2016 г.

(12+)

13.55 Мультфильм
14.05 Д/ф «Астероиды:
смертельный удар» (12+)
15.00 Программа передач

01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Астероиды:
смертельный удар» (12+)
02.20 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
03.30 «Простые вещи» (12+)
04.00 «Пешком по Москве» (12+)

(16+)

05.30 «Самые сильные» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Роза
Хайруллина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Т/с «КТО ТЫ?»
22.00 События
22.30, 04.25 «Лётчики.
Оранжевый дым» спецре-

портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)

01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+) 1 серия
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «10 самых... Самые
эпатажные звёзды» (16+)

05.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (ГДР,
Болгария, Куба) 1971 г.
06.50, 08.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (ГДР) 1965 г.
06.00 Т/с «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+)
06.40 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1-3
серии

08.00 Новости дня
08.55, 10.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (СССР)
1986 г. 1 и 2 серии
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.10 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3-4
серии

12.00, 13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (СССР)
1986 г. 3 и 4 серии
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные.

14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (продолжение)
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(12+) (Россия) 2006 г.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Альфа» Победить и вернуться» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.40 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

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 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+) 1966 г.
02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г.
НЫЙ УМЫСЕЛ » (16+)
22.45, 00.10, 05.20 Т/с
« ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
23.00 Х/ф « МИФ » (16+)
(Китай) 2005 г.
01.45 Х/ф « ПРОШЛО

04.05 Х/ф «СЕВЕРИНО»
(12+) (ГДР) 1974 г.
05.15 Д/с «Война машин»
«Пе-2. Пикирующий бомбардировщик» (12+)
01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
ТРИ ГОДА » (18+) 2017 г.
03.15 «Нечисть» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (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

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Александр Ка12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+)
криминальная мелодрама
(США, Аргентина) 2014 г.
14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

нанович. В ролях: Анна Миклош, Андрей Финягин, Андрей Биланов, Константин
Задворный, Сергей Широчин, Михаил Есьман и др.

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (16+) ирониче18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия

ский детектив (Россия)
00.55, 01.30 «Понять.
Простить» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
(США) 2013 г.
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
военная драма (Китай,
США,
Великобритания)
2014 г.

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+) фэнтези
03.05 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
романтическая комедия
04.30 «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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

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

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

(16+)

10.40 «Реальная мистика» (16+)
Вуди и его друзей»
07.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
фантастическая комедия

(16+)

(16+)

Ура! Этим леA
том я лечу за границу своих финансовых
возможностей.

Реклама
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.

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

30 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» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ » (12+)

23.30 «Про любовь» (16+)
00.30 «Время покажет»

(16+)

(16+)

03.00 Новости

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»

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

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

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

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+) В ролях: Алексей
Серебряков, Анна Михал-

кова и Виталий Хаев
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.30, 09.25 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -3» (16+) детектив

09.00 Известия
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 31-36 серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г.

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

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

03.05 Известия
03.10
Т/с
«МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+) 9-10 серии,
мелодрама (Россия) 2012 г.

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

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

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)

08.35 «Простые вещи» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Д/ф «Путешествие
по всему миру. Швеция» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 40 серия

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.15 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Земля до начала времён» (6+)
19.15 «На старт» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

22.15 Д/ф «Путешествие
по всему миру. Литва» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « РАЗВОД ПО ИТАЛЬЯНСКИ » (12+)
01.50 Программа передач
01.55 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ

03.50 «Их нравы»
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
ПЛЭЙС » (12+)
03.00 «Простые вещи» (12+)
03.30 «Пешком по Москве» (12+)
03.45 Х/ф « ХОД КОНЁМ »

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 1
13.20 Д/с «Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко»
13.35 Д/ф «Подводный
мир древнего города
Байи»

14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. Апрельские
выстрелы»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра
«Meno Fortas. Отелло». Режиссёр Э. Някрошюс. Запись 2007 года

18.20 «Цвет времени» Валентин Серов
18.35 «Исторические концерты» Лев Власенко
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 1 серия
20.45 «Спокойной ночи,
18.00 Новости
12.15 «Тает лёд» с Алексе- 15.10 «Все на Матч!»
16.00 Смешанные еди- 18.05 «Все на Матч!»
ем Ягудиным (12+)
12.35 TOP-10 нокаутов ноборства. One FC. Джор- 18.55 Футбол. Audi Cup джио Петросян против 2019. 1/2 финала. «Реал»
2019 года (16+)
13.05 Чемпионат мира Петчморакота Петчйинди. (Мадрид, Испания) - «Тотпо водным видам спорта. Анджела Ли против Ми- тенхэм» (Англия). Прямая
Итоги
шель Николини. Трансля- трансляция из Германии
20.55 «Все на футбол!»
15.05 Новости
ция из Малайзии (16+)
21.25 Футбол. Audi Cup 2019. 1/2 финала. «Бава-

малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов. Дело о развале политического сыска»
21.40 Д/с «Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 2
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
рия» (Германия) - «Фенербахче» (Турция). Прямая
трансляция из Германии
23.25 «Все на Матч!»
00.10 «TOP-10 нокаутов
2019 года» (16+)
00.40 «Утомлённые славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»
00.15 «Исторические концерты» Лев Власенко
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 11-12 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука»
«Крузейро» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) «Пеньяроль»
(Уругвай).
Прямая трансляция
05.25 «Самые сильные» (12+)

(12+)

09.05 М/ф «Аэротачки» (6+)
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
бульварная
07.00 Д/ф «Подводный
мир древнего города
Байи»
08.00 «Театральная летопись» Алла Покровская
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»

09.15 Т/с «МУР. 1941» 1
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов. Александр Гучков.
Дело оппозиции»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «ЦСКА - «Локомотив» Live» Специальный
репортаж (12+)
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»

(12+)

06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

(12+)

05.05 Д/ф «Путешествие
по всему миру. Литва» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Нелли
Уварова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30, 04.35 «Осторожно,
мошенники! Родные жу-

лики» (16+)
23.05, 05.00 «90-е. Врачиубийцы» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники москов-

ского быта. Недетская
роль» (12+)
01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+) 2 серия
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.10 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
(ГДР) 1972 г.
08.00 Новости дня
08.20
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (12+) (Украи06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)

на) 2008 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (12+) (продолжение)
07.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 3-4 серии

13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (12+) (Украина) 2008 г. 5-8 серии

14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ»
«Первый прыжок» (12+)
19.15, 22.00 «Улика из
прошлого» (16+)

21.50 Новости дня
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» «Пётр Федотов. Оправданный риск»

00.25 «Не факт!»
01.00
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (12+) (Украина) 2008 г. 1-6 серии

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.15 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
шенко, Евгений Воловенко, Валентина Пугачёва,
Анатолий Котенёв, Богдан
Юсипчук, Татьяна Шелига

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

06.30 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
мелодрама. Реж. Юрий Музыка. В ролях: Оксана Ста-

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (16+)

НЫЙ УМЫСЕЛ » (16+)
22.45, 00.10 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
23.00 Х/ф « ЖИВОТНОЕ »
(12+) (США) 2001 г.
01.00 Х/ф « АМЕРИКАН00.55, 01.30 «Понять.
Простить» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)

01.20 Х/ф «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ» (12+)
02.50 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
СКИЙ ПИРОГ » (16+) 1999 г.
02.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Утраченное и об-

ретённое» (12+)
07.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Хорошее
наW
строение – это когда
тупые не бесят, а веселят.

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г.
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+) комедийный боевик

22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
комедийный боевик
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+) комедия
02.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
романтическая комедия
03.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
04.35 «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+)

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 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

31 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» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ » (12+)

23.30 «ВДНХ»
00.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

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

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

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

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ» (12+) В гл. ролях
Ольга Красько, Олег Алмазов и Александр Ратников
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный

06.50, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
(16+) детектив, криминальный
09.00 Известия

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 37-42 серии, детектив, криминальный (Россия) 2009 г.

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

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

03.05 Известия
03.10
Т/с
«МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+) 11-12 серии,
мелодрама (Россия) 2012 г.

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач ПЛЭЙС » (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.35 «Простые вещи» (12+)
Коломна»
09.10 М/ф «Земля до на06.10 Д/с «Водная плане- чала времён» (6+)
та» (12+)
10.20 «Пешком по Мо06.55 Телегазета
скве» (12+)
10.35, 11.30 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « ВОЛШЕБ- 11.00 Новости Коломны
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ 11.25 Телегазета

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)
13.20 Д/ф «Путешествие
по всему миру. Литва» (12+)
14.00 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 41 серия
15.00 Программа передач

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
15.05 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.15 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

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

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

18.00 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой Долине» (6+)
19.10 «На старт» (12+)
19.25, 20.05 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.40 «От всей души!»/
Мультфильм

00.45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф « БРОСОК, ИЛИ ВСЁ НАЧАЛОСЬ В СУББОТ У » (12+)
22.00 Д/ф «Дорогой великих мастеров» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «ПОВОРОТ» (18+)

03.50 «Их нравы»
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.30 «Пешком...» Москва
причудливая
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 1 серия
08.00 «Театральная летопись» Алла Покровская
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию»

09.15 Т/с «МУР. 1941» 2
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов. Дело о развале политического сыска»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 2
13.20 Д/с «Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 1 серия

14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорванный
министр»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Малого
театра «Ревизор». Режиссёр Ю. Соломин. Запись
2013 года

18.25 «Цвет времени»
Михаил Врубель
18.35 «Исторические концерты» Владимир Крайнев
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Д/с «Заговор генералов. Дело о коррупции»
21.40 Д/с «Первые в мире.
Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 3
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
22.45 Д/с «Дикие танцы»

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
00.15 «Исторические концерты» Владимир Крайнев
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 13-14 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова»

«Крузейро» (Бразилия) «Ривер Плейт» (Аргенти06.30 Футбольное столе- на)
тие (12+)
11.00 Новости
07.00 Новости
11.05 Футбол. Южноа07.05 «Все на Матч!»
мериканский Кубок. 1/8
08.55 Новости
финала.
«Флуминенсе»
09.00 Футбол. Кубок Ли- (Бразилия) - «Пеньяроль»
бертадорес. 1/8 финала. (Уругвай)

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джаера Инсона.

Трансляция из США (16+)
16.00, 17.55 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя
игра» Специальный обзор (12+)
17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)

18.05 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Audi Cup 2019. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Германии
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Audi Cup 2019. Финал. Прямая
трансляция из Германии

23.25 «Все на Матч!»
00.10 «Жестокий спорт» (16+)
00.40 «Утомлённые славой» (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай). Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая
трансляция
05.25 «Самые сильные»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»

13.40 «Мой герой. Иосиф
Пригожин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+) 1 и 2 серии
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30, 04.35 «Линия защиты. Гроза экстрасенсов» (16+)

23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(12+) 3 серия
05.45 «Петровка, 38» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 5-8 серии

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

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ»
«Тяжело в учении» (12+)
19.15, 22.00 «Скрытые
угрозы» с Николаем Чин-

фронте» (16+)
00.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 1-6 серии

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.15 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

дяйкиным (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности» «Александр
Матвеев. Война на тайном
НЫЙ УМЫСЕЛ » (16+)
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

(12+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(12+)

10.35 Д/ф «Валентина Та06.00
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (12+) (Украина) 2008 г. 7-8 серии
08.00 Новости дня
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)

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

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

Реклама

TV-СРЕДА

лызина. Зигзаги и удачи»
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)
08.20, 10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 1-4
серии
10.00 Военные новости
07.55 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)

(16+)

02.05 Программа передач
02.10 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
03.20 «Простые вещи» (12+)
03.50 «Пешком по Москве» (12+)
05.10 Д/ф «Дорогой великих мастеров» (12+)

(12+)

02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

23.00 Х/ф « КРИК »
(США) 1996 г.

(18+)

01.30 Т/с « КОЛДУНЫ
МИРА » (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Кира
Ангелина. В ролях: Ольга

Ломоносова, Олег Масленников-Войтов, Александр Арсентьев, Полина
Пахомова, Евгения Трофимова, Елена Мольченко

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2006 г.
Реж. Роман Просвирнин
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА 2» (16+)
00.55, 01.30 «Понять.
Простить» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)

04.30 «Тест на отцовство»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Утраченное и об-

ретённое» (12+)
07.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Он был настольA
ко редкой тварью,
что на ковчег пришёл один.

19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
фантастическая комедия
(США,
Великобритания)
2016 г.
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ

САМЕЦ № 2» (16+) комедия
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+) комедия (США, Германия)
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»

(12+) фантастическая комедия
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+)
фантастическая комедия
04.40 «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.» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)

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

(16+)

(16+)

05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

1 августа

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» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ » (12+)

23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ – 80 лет!» (12+)
01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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»

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

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

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

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ» (12+)
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В гл. ролях
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев и Раиса Рязанова

05.00 Известия
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
(продолжение)

13.00 Известия

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+) криминальный,
приключения
(Россия) 2014 г.

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

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

03.10 Известия
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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+)

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

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

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)

08.35 «Простые вещи» (12+)
09.05 М/ф «Земля до начала времён 2: Приключения в Великой Долине» (6+)
10.20 «Пешком по Москве» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « БРОСОК,
ИЛИ ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
СУББОТ У » (12+)
13.00 Д/ф «Дорогой великих мастеров» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 42 серия

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
17.10 Мультфильм
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Земля до начала времён 3: В поисках
воды» (6+)
19.10 «На старт» (12+)
19.20 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

01.50 Программа передач

03.55 «Их нравы»
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
01.55 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
03.05 «Простые вещи» (12+)
03.35 «Пешком по Москве» (12+)
03.50 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)
05.25 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
москворецкая
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия
08.00 «Театральная летопись» Алла Покровская
08.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»

09.15 Т/с «МУР. 1941» 3
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов. Дело о коррупции»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 3
13.20 Д/с «Первые в мире.
Аппарат искусственного
кровообращения Брюхоненко»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 2 серия

14.30 Д/с «Дело №. Великий князь Сергей Александрович. Убийство в
Кремле»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра
«Мастерская Петра Фоменко. Волки и овцы».
Режиссёр П. Фоменко. Запись 2004 года

17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло»
18.30 «Цвет времени»
Пабло Пикассо. «Девочка
на шаре»
18.35 «Исторические концерты» Михаил Плетнев
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,

Лондон, Нью-Йорк» 3 серия
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов. Дело о предательстве»
21.40 Д/с «Первые в мире.
Видеомагнитофон Понятова»
21.55 Т/с «МУР. 1941» 4
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов

22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски Малевича»
00.15 «Исторические концерты» Михаил Плетнев
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 15-16 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Шпионский «жучок» Термена»

из Германии
11.00 Новости
06.30 «Футбольное столе- 11.05 «Все на Матч!»
тие» (12+)
11.35 Футбол. Кубок Ли07.00 Новости
бертадорес. 1/8 финала.
07.05 «Все на Матч!»
«Интернасьонал» (Брази08.55 Новости
лия) - «Насьональ» (Уруг09.00 Футбол. Audi Cup - вай)
2019. Финал. Трансляция

13.35 Новости
13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
15.40 Новости

15.45 «Все на Матч!»
16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (16+)
17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой эфир

18.25 Новости
18.30 «Капитаны» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» (Азербайджан) - «Арсенал» (Россия).
Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 «Профессиональный бокс. Лето 2019.
Реванши, нокауты, неожиданные поражения»
Специальный обзор (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (США) 2000 г. (16+)
01.25 Чемпионат мира

по водным видам спорта.
Итоги
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Либертад» (Парагвай) «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «Самые сильные»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана

Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+) 3 и 4 серии
20.05 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.55 «Хроники

московского быта. Советский рай» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)

01.45 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
детектив
03.35 Д/ф «Мужчины
Джуны» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 7-8 серии
08.00 Новости дня

08.20, 10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 9-12
серии
10.00 Военные новости
07.55 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 13-16 серии

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

18.00,21.50 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ»
«Готовность номер один» (12+)
19.15, 22.00 «Код доступа»: «Прогноз ядерной

иль»; «Гейтс: вакцина от
человечества» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)
00.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) 2012 г. 9-14 серии

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.35 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

зимы»; «Фабрика грёз.
Тайная власть Голливуда»; «Арийское золото.
Последняя тайна Рейха»;
«Как СССР создал ИзраНЫЙ УМЫСЕЛ » (16+)
22.45, 00.10, 05.10 Т/с
« ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)

01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

23.00 Х/ф « КРИК 2»
(США) 1997 г.
01.30 Х/ф « КРИК »

(США) 1996 г.
03.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

(12+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)

(16+)

(16+)

00.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.00 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)
22.30 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф « РАСПЛАТА »
(16+)

(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 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2006 г.
Реж. Роман Просвирнин.

В ролях: Наталья Терехова, Константин Соловьёв,
Константин
Юшкевич,
Анна Осипова, Ольга Демидова, Сергей Неудачин

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД ВАРВАРА 2» (16+)
СНЕГОМ» (16+) мелодрама 00.55 «Понять. Простить»
(Россия, Украина) 2010 г. (16+)
02.55 «Реальная мистика»
Реж. Владимир Янощук
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ (16+)

04.30 «Тест на отцовство»

05.30 Новости Коломны
06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Утраченное и об-

ретённое» (12+)
07.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Женщины
хоW
тят
равноправия,
но при этом ещё три
четверти одеяла.

19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+) фэнтези (Франция, Китай, Канада) 2016 г.
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 2018 г.

23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» (16+)
комедия (США) 2006 г.
01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» фантастиче-

ская комедия, 2001 г.
02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+) фантастическая
комедия, 2016 г.
04.25 «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 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

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

(16+)

(16+)
(18+)

(16+)

05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Глазами животных. Наблюдения за стремящимися выжить» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « ВОЛШЕБ06.30 «Пешком...» Москва
посольская
07.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 3 серия
08.00 «Театральная летопись» Алла Покровская
08.35 Д/ф «Чёрный ква-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
08.35, 10.35 Мультфильмы
08.50 «Простые вещи» (12+)
09.25 М/ф «Земля до начала времён 3: В поисках
воды» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм
драт. Поиски Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941» 4
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов. Дело о предательстве»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Либертад» (Парагвай) «Гремио» (Бразилия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

(12+)

06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

(16+) детектив, криминальный (Россия) 2001 г.
09.00 Известия
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

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

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»

00.15 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+) крими13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ » (12+)
13.25 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
13.50 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 43 серия
12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 4
13.20 Д/с «Первые в мире.
Шпионский «жучок» Термена»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 3 серия
14.30 Д/с «Дело №. Пётр

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
нальный,
приключения
(Россия) 2014 г.

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 2015 г. (12+) В ролях:
Анна Казючиц, Святослав
Астрамович, Анастасия Филиппова и Максим Кречетов

01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 2011 г. (12+) В ролях: Полина Филоненко,
Александр Пашков и Евгений Ганелин

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

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

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

00.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
16.10, 17.05 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
17.15 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны
Столыпин. Покушение в
антракте»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра
«Современник. Вишнёвый
сад». Режиссёр Г. Волчек.
Запись 2006 года
17.40 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю всех Волчек»

18.00 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.40 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
18.35 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный
фестиваль «Звёзды белых
ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. По следам сокровищ Кисы Воро-

22.20 Д/ф «Большой репортаж. День ВДВ» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ГРАНЬ » (16+)
00.05 Х/ф « ЛЮБИМЧИК » (18+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с « ВОЛШЕБбьянинова»
21.00 «Линия жизни»
Иван Вырыпаев
21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
(Франция, Италия) 1950 г.
Режиссёр М. Солдати
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
(СССР) 1967 г. Режиссёр

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС » (12+)
03.15 «Простые вещи» (12+)
03.45 «Пешком по Москве» (12+)
04.00 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
05.20 Д/ф «Большой репортаж. День ВДВ» (12+)
П. Тодоровский
00.55 «Ни дня без свинга»
Давид Голощекин
01.55 «Искатели. По следам сокровищ Кисы Воробьянинова»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Шут Балакирев»

14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады. Прямая трансляция
из Филиппин

18.30 Новости
18.35 «Олимпийский отбор. Главный матч года»
Специальный репортаж (12+)
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Иордания.
Прямая трансляция из

Москвы
21.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН» (Тайвань, Гонконг,
США, Китай) 2000 г. (12+)

01.45 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони
Джонсона. Трансляция из
Польши (16+)
03.45 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 2016 г. (16+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

тов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные
войны в театре» (12+)

02.05 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+) комедия
05.30 «Ералаш» (6+)

11.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Японии
13.45 «Футбол номер 1»
Специальный репортаж
(12+)

14.05 «Спортивные итоги
июля» Специальный репортаж (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Мне страшно иметь детей, потому что когW
да-нибудь им придётся помочь с математикой.

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
09.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
(продолжение)

Берегите рабоA
тающих! Если они
вымрут, останутся
только проверяющие
и контролирующие.

18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

05.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. 15-16 серии
07.15, 08.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+) (Россия) 2003 г.

08.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1978 г.
10.00 Военные новости

11.20 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+) (Россия) 2009 г.
1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00, 21.50 Новости дня
18.35, 22.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+) 5-8 серии
23.15 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

01.15 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника» (12+)
01.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+) 1978 г.
03.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНО-

ГО ГОДА» 1961 г.
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)

06.55 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)

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

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

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

19.55 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
22.55 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (6+)

00.30 Фестиваль Авторадио (12+)

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 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

19.30 Х/ф « ЭРАГОН » (12+) 21.45 Х/ф « ДРУГОЙ
(Великобритания, Венгрия, МИР » (16+) 2003 г.
США) 2006 г.
00.00 Х/ф « КРИК 3» (16+)

02.15 Х/ф « КРИК 2» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
08.10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) телероман

Реж. Антон Сиверс. В ролях: Екатерина Вилкова,
Дмитрий Дюжев, Олег
Басилашвили, Татьяна Пилецкая, Екатерина Гусева,

Ирина Розанова, Николай
Добрынин, Леонид Бичевин, Светлана Иванова,
Светлана Антонова, Юрий
Батурин, Алексей Барабаш

19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Реж. Александр Итыгилов
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА

ПОДЛОСТИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Алексей Лисовец
00.50 Д/с «Плохие девчонки» (16+)

05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Утраченное и обретённое» (12+)

07.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)

12.20 Х/ф «ЧАС ПИК»
(16+) комедийный боевик
(США) 1998 г.
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
(12+) комедийный боевик

(США, Гонконг) 2001 г.
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
(16+) комедийный боевик
(США, Германия) 2007 г.

17.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)

2013 г.
00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+) комедия (США) 2011 г.
02.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-

РУНДУКИ» комедия (США)
03.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.
04.45 «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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Открытый

микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+) фэнтези, комедия
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.00, 06.10 Т/с « НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ » (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф « В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ »

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юлия Меньшова. Я
сама» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звез-

ды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко (12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни
минуты покоя» (16+)

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

23.00 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДЕНЬ» 2018 г. (12+)

16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» 2014 г. (12+) В гл.
ролях Елена Полякова и
Анатолий Руденко

20.00 Вести
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 2018
г. (12+) В ролях: Арина Постникова, Алексей Демидов,

Евгения Нохрина, Ольга Си- 00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА
зова, Вероника Пляшкевич, БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Александр Давыдов, Ан- 2011 г. (12+)
дрей Сенькин, Игорь Сигов

00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» (16+) детектив

03.40 Д/ф «Моя правда. Пугачёва» (16+)
Изменившая время. Алла

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!»

00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Инна Желанная (16+)

01.30 «Фоменко фейк»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

A В любой сфере чувствую себя как рыба в воде: косяк за косяком.

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми»
(16+)

04.55 «Таинственная Россия» (16+)
05.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома»

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Глазами животных. Наука о животных» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Мультфильмы
«Вершки и корешки»,
«Верлиока»,
«Шайбу!
Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге»
08.30 Х/ф «КАШТАНКА»
(к/ст. им. А. Довженко)

ПЛЭЙС » (12+)
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.05 М/ф «Джастин и рыцари доблести» (6+)
10.40 «Пешком по Москве» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)
1975 г. Режиссёр Р. Балаян
09.35
«Передвижники.
Владимир Маковский»
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко

12.00 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+)
13.20 Д/ф «Большой репортаж. День ВДВ» (12+)
14.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 44 серия

14.55 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В КВАДРАТЕ
45» (12+)
16.10 М/ф «Путешествия
Гулливера» (6+)
17.30 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
12.30 «Острова» Михаил Гаккеля»
Глузский
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК»
13.10 Д/с «Культурный (СССР) 1967 г. Режиссёр
отдых. Мастера хорошего П. Тодоровский
настроения»
15.55 Вечер-посвящение
13.40 Д/ф «Лебединый Андрею Дементьеву «И
рай»
всё-таки жизнь прекрас14.20 Д/с «Первые в мире. на!»
Магистральный тепловоз

18.00 М/ф «Спасатели в
Австралии» (6+)
19.15 Д/ф «Личность в
истории.
Фельдмаршал
Румянцев» (12+)
19.40 «От всей души!»/
Мультфильм
« ЧЕСТЬ
20.00
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии
17.50 Д/с «Предки наших
предков. Хазары. По следу
писем царя Иосифа»
18.30 «Мой серебряный
шар. Фаина Раневская»
Авторская программа Виталия Вульфа
19.15 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр

21.40 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
23.10 Х/ф « ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « В КВАДРАТЕ
45» (12+)

« ЧЕСТЬ
01.55
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии
03.35 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
05.05 Х/ф « ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА » (16+)

Г. Александров
21.00 Д/ф «Свидетели.
Тайны кремлёвских протоколов. Валентин Фалин»
Режиссёр М. Файтельберг
22.30 Х/ф «1984» (Великобритания) 1984 г. Режиссёр М. Рэдфорд
00.15 Оркестр Гленна

Миллера под управлением Вила Салдена. Концерт
в ММДМ
01.10 Д/ф «Лебединый рай»
01.50 «Искатели. Загадка
исчезнувшей земли»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Лабиринт. Подвиги Тесея»

06.00 «Вся правда про ...»

Вады. Трансляция из Филиппин (16+)
10.35 Новости
10.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.40 «Мастер спорта с
Максимом Траньковым»

11.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
13.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Марат Сафин. Своя
игра» Специальный обзор (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексе-

ем Ягудиным (12+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Спортивные итоги
июля» Специальный репортаж (12+)

17.35 «Профессиональный бокс. Лето 2019.
Реванши, нокауты, неожиданные поражения»
Специальный обзор (16+)
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал. Прямая трансляция

20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Краснодар». Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.15 Волейбол. Межконтинентальный олимпий-

ский квалификационный
турнир. Женщины. Россия Канада
02.15 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Японии
03.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Австрии
05.00 «Ген победы» (12+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмит18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (продолжение)
19.40 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.

рий Захарченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изо21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г.
23.00 Танковый биатлон 2019.
Индивидуальная
гонка

бражая жертву». Специальный репортаж (16+)
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
04.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+) (Россия) 2003 г.

(12+)

06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 Д/ф «Прибой» (12+)
08.35 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу

(12+)

11.50 Новости

(16+)

(16+)

01.50 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) детектив
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
(Ленфильм) 1970 г.
08.30, 09.15 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1978 г.

10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+)

09.00 Новости дня
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет»
11.00 Церемония открытия Армейских международных игр – 2019

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» «Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» (16+)
14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-

СЯТЫЙ» (12+) 1983 г.
15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) 1981 г.
17.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) 1953 г.

06.00, 06.25 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)

07.55 Мультфильмы
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 « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (6+)
12.20 Т/с « МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ »
(12+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ »
(12+) 4 серия

17.20, 19.15 Т/с « ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ » (16+)
1-4 серии
19.00 Новости

22.55 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
01.15 Фестиваль Авторадио (12+)

06.00 Мультфильмы

11.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ »
(16+) (Россия) 2019 г.

15.00 Х/ф « КОЛДОВСТВО » (16+) (США) 1996 г.

17.00 Х/ф « ЭРАГОН » (12+) 19.00 Х/ф « ДРУГОЙ
(Великобритания, Венгрия, МИР: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+)
США) 2006 г.
21.00 Х/ф « ДРУГОЙ

МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ » (16+) 2008 г.
22.45 Х/ф « КРИК 4» (16+)

01.00 Х/ф « КРИК 3» (16+)
03.15 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
07.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (16+) мелодра-

ма (Россия) 2011 г.
09.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Сергей Гиргель

11.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Анна Богуславская. В ролях: Михаил Сафронов,

Анна Ардова, Алиса Комарецкая, Мария Мясникова,
Александр Саюталин, Роза
Хайруллина, Владимир Борисов, Галина Чигинская

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г. Реж.
Ирина Громозда

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
Реж. Светлана Музыченко
01.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ

КАРТОШКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
03.00 Д/с «Я работаю
ведьмой» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Своими глазами» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух

свободы» (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+) фэнтези (Франция, Китай, Канада) 2016 г.
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ

РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)
2013 г.
17.25 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.

19.05 А/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
(12+) (США) 2018 г.
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий (США) 2017 г.

23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) историческая
драма (США) 2004 г.
01.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.

03.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
комедия (США) 2015 г.
04.40 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

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+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

Как подберёзоW
вику дослужиться до

18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+) комедийный боевик
20.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» (16+) комедийная

мелодрама (США) 2011 г.
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)

01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ
2» (16+) комедия семейная
03.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

берёзовика?

Учёные доказаA
ли, что картошка
в земле не просто
растёт, а ещё и немножечко ползёт в
сторону Беларуси.
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05.40, 06.10 Т/с « НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ » (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)

13.45 «Три плюс два». Версия курортного романа» (12+)
14.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
16.35 «КВН» премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В
ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+)

01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «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»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Д/ф «Панацея по
контракту» расследование
Аркадия Мамонтова (12+)

12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+) В ролях: Екатерина Климова, Алексей
Кортнев, Юрий Соломин

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!»
2009 г. (12+)

05.25 Д/ф «Моя правда»: Вика Анисина, Наталия Гулькина (16+)
Цыганова, «Юлия Началова, 10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОНикита Джигурда и Марина ДОЛЖЕНИЕ» (16+) 43-50 серии

17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 1-10
серии, детектив, крими-

нальный (Россия) 2010 г. 02.50 «Большая разница»
Реж. Тимур Алпатов, Борис (16+)
Казаков

05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

19.00 Сегодня
01.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. СТИ» (16+)
ФИЛЬМ 2-й» (16+)

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Программа передач
06.35 Х/ф « В КВАДРАТЕ
45» (12+)
07.45 М/ф «Путешествия
Гулливера» (6+)
09.05 «Лапы, крылья и

хвосты» (6+)
09.35 М/ф «Спасатели в
Австралии» (6+)
10.50 Д/ф «Личность в
истории.
Фельдмаршал
Румянцев» (12+)
« ЧЕСТЬ
11.20
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 1, 2 серии

13.05 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
14.35 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)

16.25 Мультфильм
17.10 «Своими глазами»
17.40 Короткометраж. х/ф
« БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)

18.00 М/ф «Спирит – душа
прерий» (6+)
19.20 Д/ф «Шаляпин – голос времени» (12+)
19.45 «От всей души!»/
Мультфильм
« ЧЕСТЬ
20.00
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
23.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)

06.30 «Человек перед Богом. Елеосвящение и отпевание»
07.05 Мультфильмы «В
гостях у лета», «Футбольные звёзды», «Талант и
поклонники», «Приходи
на каток»
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАН-

ЧИ» (Экран) 1970 г. Режиссёр А. Ниточкин
09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров

11.30 «Мой серебряный
шар. Фаина Раневская»
Авторская программа Виталия Вульфа
12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
(Франция, Италия) 1950 г.
Режиссёр М. Солдати
13.40 Д/ф «Красное и
чёрное»

14.35 Д/с «Карамзин.
Проверка временем. Собиратели земель русских»
15.00 Д/с «Первые в мире.
Ледокол Неганова»
15.15 «Искатели. Сокровища русского самурая»
16.00 «Пешком...» Москва
готическая

16.30 «Романтика романса» Гала-концерт
19.05 Д/ф «Великие имена. Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко
22.10 Юбилей Академии

русского балета имени
А.Я. Вагановой
00.45 Д/ф «Красное и
чёрное»
01.40 «Искатели. Сокровища русского самурая»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Бедная Лиза»,
«Фатум»

06.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер
Юнайтед»
(Англия) - «Милан» (Италия). Трансляция из Великобритании
08.00 «Футбольное столетие» (12+)

08.30 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»
10.45 Новости
10.55 «Команда, которая
изменила всё» Специальный репортаж (12+)
11.15 «Все на Матч!»

11.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция
12.55 «Все на Матч!»
13.30 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. России - Иран. Прямая
трансляция из Москвы
15.55 Новости

16.00 «Битва за Суперкубок» Специальный репортаж (12+)
16.20 «Английский акцент.
Прямой эфир»
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция

19.20 Новости
19.30 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный
турнир. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Калининграда
22.10 Новости

22.15 «Все на футбол!»
23.15 «Зенит» - «Краснодар» Livе» Специальный
репортаж (12+)
23.35 «Все на Матч!»
00.20 Формула-1. Гранпри Венгрии
02.50 «Команда мечты»

03.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ
ДРАКОН» (Тайвань, Гонконг, США, Китай) 2000 г.

05.35 «Петровка, 38»
05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ

ТАЙНЫ»
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.25 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» (16+)
15.15 «90-е. Королевы

красоты»
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+) Детективы
Елены Михалковой
00.30 События

00.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
04.35 Д/ф «Светлана
Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)

05.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» (16+)

05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
(Россия) 2000 г.
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.55 Д/с «Битва оружейников» (12+) 1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейников» (12+) (продолжение)

Люди делятся на
A
тех, кто пьёт чай

18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Танковый биат-

04.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»
(Ленфильм) 1987 г.
05.25 Д/с «Война машин»
«КВ-1. Призрак в броне» (12+)

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

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

10.00 Новости
10.15 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 6-16 серии

02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
03.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)

лон-2019. Индивидуальная гонка
03.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1977 г.
04.05 Т/с « МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ »
(12+) 1-4 серии

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

Жизнь
такая
A
штука, что хочется

12.45 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР » (16+) (Великобритания, США) 2003 г.
15.15 Х/ф « ДРУГОЙ

МИР: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+)
« ДРУГОЙ
17.15 Х/ф
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ » (16+)

19.00 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖ ДЕНИЕ »
(16+) (Канада, США) 2012 г.
20.45 Х/ф « ДРУГОЙ

МИР: ВОЙНЫ КРОВИ »
(США) 2016 г.
22.30 Х/ф « КОЛДОВСТВО » (16+) (США) 1996 г.

00.30 Х/ф « КРИК 4» (18+)
(США) 2011 г.
02.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-

ХОДИТ НЕ ОДНА» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
10.15 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+) мелодрама,
2006 г. Реж. Вера Глаголева

11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 15.25
Х/ф
«ЛЮБКА»
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) мело- (16+) мелодрама (Россия)
драма (Россия) 2011 г. Реж. 2009 г. По одноимённому
Сергей Алешечкин
рассказу Дины Рубиной.
Реж. Станислав Митин

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Павел Тупик
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ

ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Реж. Александр Итыгилов
02.45 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (16+) мелодрама

(Россия) 2006 г. Реж. Вера
Глаголева
04.00 Д/с «Плохие девчонки» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Хроники русского
сериала» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.45 Мультсериалы (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 2018 г.

13.00 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.
14.40 А/ф «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт»
(12+) (США) 2018 г.

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+) приключенческий (США) 2017 г.

19.05
А/ф
«Семейка
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+) боевик
(США,
Великобритания,
Болгария) 2015 г.

22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) комедийный детектив (США) 2010 г.
01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)
2009 г.

02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) историческая
драма (США) 2004 г.
04.35 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.

14.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» (16+) комедия
16.10 «Комеди Клаб» (16+)

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

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

01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

(6+)

две штуки.

(12+)

(16+)

без сахара и тех, кто
пьёт без чая.

(16+)

Козлы и бараW
ны – это совершенно
разные люди!

A

У меня была работа в компании по
производству охранных дверных систем,
и чтобы продемонстрировать как это
работает, я звонил
в первую попавшуюся квартиру. И если
никто не отзывался
на звонок, я просто
оставлял рекламную
брошюру на кухонном столе...
01.55 «Своими глазами»
(12+)

« ЧЕСТЬ
02.20
Х/ф
ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)
05.20 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)

Накорми
W
ловека рыбой,

чеи он
будет сыт один раз,
научи человека ловить рыбу, и его жена
захочет стать столбовой дворянкой.

(12+)

05.30 «Самые сильные»
(12+)

(12+)

(16+)

W

Вот и молодая
крапива вылезла. А
хочется почему-то
манго и черешни...

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

По горизонтали: Шарп. Фанера.
Гуси. Инки. Чин. Блогер. Али. Лён. Бинго.
Ольга. Ева. Хрип. Сгиб. Софа. Ибсен.
Кабо. Айоли. Протокол. Котёл. Фемида.
Генри. Узи. Анис. Одеон. Спринт.
По вертикали: Тростина. Шаг. Удаль.
Окно. Лёгкие. Лорд. Причина. Наитие.
Афон. Бег. Каплун. Ивиса. Сноб. Набоб.
Офис. Лог. Форте. Рио. Охра. Омар. Чанг.
Цукини. Кегли. Один. Заир. Пенопласт.

14

Коломна, пл. Советская, 8
Тел.: +7 903 720 12 68

ууборщицы-посудомойщицы

м
менеджеры  повара
ббармены
 хостес
оофицианты
требуются
в центре Коломны

В ресторан
8-916-568-92-49

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Оказываем услуги по осушению помещений

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

КОНДИЦИОНЕРЫ
Уз
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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.
25 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись. Графика». Посвящается памяти Ивана Букакина. Авторы: Иван
и Алексей Букакины». Начало в 17:30.
Подъезд № 2. Вход свободный.
До 4 августа. Совместный проект с
Посольством Сербии в РФ. ВЫСТАВКА
«Сербия с палитры русских художников». Автор проекта и организатор
Мирьяна Стоянович.

l
8 августа. Открытие ВЫСТАВКИ «Я
учусь жизнью». Живопись. Автор Илья
Лысенков (г. Москва). Начало в 17:30.
До 11 августа. Юбилейная ВЫСТАВКА декоративно-прикладного творчества «Слышать сердцем». Автор Алла
Осокина (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход
свободный.
До 29 сентября. ВЫСТАВКА «Зарубежье». Автор – народный художник России М. Г. Абакумов. Представлены работы из зарубежных поездок.
Совместный проект с Мособлкино:
24 июля. А/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+);
31 июля. А/ф «Три богатыря на дальних берегах» (6+). Начало показов в 11:00.
Подъезд № 2. Вход свободный.
26 июля. Клуб «Фортуна» приглашает
на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»

АФИША
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.
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АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Для дошкольников
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.
Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.

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
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.
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»;
«Сценическая жизнь моих героев»; фотовыставка «Гости из будущего в усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные,
тематические) – по предварительной записи.

 618-61-43.
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

ВЫСТАВКА «С войны... Мы обживаем этот мир земной», посвящённая
74-летию победы в Великой Отечественной войне. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
ВЫСТАВКА «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
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.
www.kolomnamuzej.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»
И.о. главного редактора

Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27

l

АФИША

ДК

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

24 августа. Четвёртая ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино», организованная Министерством культуры РФ
и Фондом кино, который является оператором акции. Лидерами народного
онлайн-голосования стали киноленты
«Балканский рубеж» Андрея Волгина,
«Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний
беспредел» Ильи Куликова. Начало в
20:00. Вход свободный.
30 августа. День открытых дверей.
Запись в коллективы ДК. Дни предварительных просмотров: балетная студия «Арабеск» (рук. Р. В. Логачёва) – 15,
22, 29 августа с 18:00 до 20:00, группы
6–8 лет, 9–12 лет, 13–18 лет. Образцовый коллектив Ансамбль народного
танца «Пламя», хореографическая
студия «Хорошки» (рук. Т. И. Чернова и Ф. Ф. Ромозанов – 26, 27, 28, 29, 30
августа с 17:00 до 19:00, группы 5–6 лет,
7–8 лет, подготовительная группа «Искорки» 5–7 лет, дети с хореографической подготовкой 8–16 лет. Хореографический коллектив «Модус» (рук.
И. В. Фишина) – 26, 27, 28, 29, 30 августа
с 17:00 до 19:00, группы 5–6 лет, 7–9 лет,
10–12 лет, коллектив восточного танца
8–12 лет.
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. Ретро пятница. Начало
в 18:00.
 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

творчества» творческих работ выпускников МБУ ДО «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
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.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

25 июля. «Территория здоровья!».
Встреча жителей микрорайона Щурово с руководителем оздоровительного
коллектива «Прана» 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

МЦ «ГОРИЗОНТ»
(пл. Советская, д. 6)

28 июля. Воскресная игротека. С
12:00 до 20:00.

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

(ул. Чкалова, д. 24)

Интерактивная площадка «Музей в
чемодане» (с 10:30 до 12:00). Детские
игровые площадки: 25 июля. Пятницкие ворота, Коломенский кремль; 30
июля. Сквер Окский.
«Коломенский Петрушка» (3+) – цикл
кукольных представлений о кукле Петрушке и других героях, народном балаганном театре, шутки-прибаутки, небылицы и потешки:
28 июля. «Про купца, про Петрушку
и про старую старушку». Начало представлений в 10:00. Количество мест
ограничено. Необходима предварительная запись.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

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

КОЛОМЕНСКАЯ
Каждую субботу и воскресенье.
Улица Лажечникова. «Музыкальный
променад». Выступление творческих
коллективов музыкальных групп и солистов. С 12:00 до 15:00.
26 июля. Колычёво, набережная Дмитрия Донского. Концерт «Музыкальный вечер на берегу» солистов филармонии. Принимают участие Алексей
Сысоев (аккордеон), Юрий Иванов
(гитара), Сергей Синицын (саксофон).
Прозвучат популярные мелодии отечественных и зарубежных композиторов:
музыка ретро, джазовые стандарты, современные инструментальные композиции, танцевальные ритмы. Начало в
18:00.
 614-35-00, 618-71-22;
+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

По пятницам. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (18+) Начало в 19:30.
Цена билета 150 руб.
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 31 июля. ВЫСТАВКА «Радость

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

ФИЛАРМОНИЯ

mkuopck.ru

«ШКОЛА

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.

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

Новый проект #По_шагам: курсы
компьютерной грамотности для
людей элегантного возраста. График
занятий формируется индивидуально.
Необходима предварительная регистрация.
Внимание! Изменения в графике
работы на июль – август: суббота и
воскресенье – выходные дни.
 618-63-90; 618-62-96;
+7 929-63-63-910.
kolomna-regbibl.ru/kolomna-library.com
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