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В центре Востточно-Европейской
равнины
праздник
Последнее воскресенье июля
в Коломне принято проводить
всей семьёй на набережной
Дмитрия Донского. Ежегодно
здесь разворачиваются торжества,
посвящённые Дню Военноморского флота. Это главный
праздник всех, кто носит звание
военного моряка, кто отдал долгие
годы службе на флоте. А таковых
в нашем городе достаточно.

Н

а торжественном построении
частей Коломенского гарнизона глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев отметил, что, несмотря на своё географическое положение, Коломна крепкими
узами связана с Военно-морским флотом. Именно здесь, неподалёку, в Дединове, создавался первый русский парусный корабль «Орёл». Для его возведения
привлекались коломенские кораблестроители. Многие местные предприятия производят продукцию, которая
используется на флоте. К тому же долгие
годы наш город шефствует над базовым тральщиком «Коломна», в команду
которого традиционно отправляются
нести службу наиболее достойные коломенские новобранцы.
– Коломна по праву может гордиться
своим вкладом в судьбу Военно-морского флота России, – сказал в приветственном слове Денис Юрьевич. – Служба и подвиги наших земляков на флоте,
достижения наших предприятий в постройке кораблей навсегда прославили
наш край в истории ВМФ.
Глава муниципалитета пожелал всем
морякам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении
Отечеству. За безупречное исполнение
воинского и служебного долга, активное участие в общественной жизни

особо отличившиеся коломенцы были
награждены почётными грамотами и
благодарственными письмами главы
округа.
Следующим этапом в программе
празднования Дня ВМФ стал традиционный парад речной техники. Причём
в нём приняли участие и воспитанники
спортшкол по парусному спорту «Оптимист» и по академической гребле. Сразу после парада гости праздника разошлись по тематическим площадкам.
Учреждения культуры подготовили для

Реклама

Информационный
еженедельник

юных посетителей развлекательные
программы. Так, на площадке Центральной библиотеки им. И. И. Лажечникова
ребята могли полистать книжные новинки, а также поупражняться в изображении всевозможных морских и речных
судов.
Специально для представительниц
прекрасной половины человечества
проводился конкурс «Автоледи». В нём
приняли участие десять коломчанок.
Победительницей стала Анна Антипова.
Елена ЖИГАНОВА.
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Новости города
 На портале Правительства Московской области
открыли новый проект. Посвящён он развитию туризма в регионе. Коломенский городской округ достаточно широко представлен на этом ресурсе. Например, на сайте проекта можно узнать о будущих
туристических кластерах Подмосковья: Коломна –
Зарайск; Дмитров – Солнечногорск – Клин; Сергиев
Посад – Пушкинский округ – Королёв; Истра – Одинцово – Красногорск; Руза – Волоколамск – Можайск.
В нём собраны и наиболее крупные и интересные
фестивали. От Коломны – это «Антоновские яблоки». Для каждой рубрики подготовлена характеристика, которая позволит пользователю узнать
больше о развитии этой сферы туризма в регионе,
список основных мест и красочные фотографии, иллюстрирующие развитие конкретной сферы туризма в Подмосковье.
 В 2019 году Подмосковье перешло на новый
электронный формат проведения общих собраний
собственников многоквартирных домов. Изначально это нововведение стало доступно в пилотных муниципальных образованиях, а теперь электронный
формат проведения общих собраний собственников МКД стал доступным всем жителям Московской
области, благодаря внедрению портала ЕИАС ЖКХ
(dom.mosreg.ru). Новая функция предоставит возможность нашим жителям не посещать собрания
лично, а голосовать и принимать активное участие
в общедомовых делах и проблемах дистанционно. Предполагается, что технология повысит уровень вовлеченности даже самых занятых жителей в
управление своим многоквартирным домом.
 В посёлках Возрождение, Радужный, сёлах Черкизово и Непецино завершаются работы по ремонту дорог. Несмотря на погодные условия, подрядная
организация выполняет восстановление дорожного
полотна в соответствии с графиком. Работы продолжатся и в августе.
 Две станции водоочистки установят в двух населённых пунктах Коломенского городского округа –
в посёлке Первомайский и деревне Семёновское.
Работы проводятся по губернаторской программе
«Чистая вода», которая направлена на обеспечение
жителей Подмосковья качественной питьевой водой. На сегодняшний день в округе ею обеспечены
более 85 процентов жителей. Особого внимания
требуют водозаборные узлы в сельской местности.

 Фундамент часовни Александра Невского, что
на площади Двух революций, готовят к остеклению.
В настоящее время идут подготовительные работы
по установке антивандального стекла с подогревом.
В профессиональной среде его называют «археологическим окном» для экспонирования. Уже на этой
неделе древний памятник планируют накрыть стеклянным куполом и приступить к оборудованию
проходного мостика, который позволит горожанам
и туристам более детально рассмотреть остатки
фундамента.
 Коломенская поэтесса Наталья Красюкова стала
призёром межрегионального слёта молодых литераторов, который проходил в Нижегородской области в живописнейшем месте у озера между селом
Большое Болдино и рощей Лучинник. Участниками
мероприятия стали более ста литературно одарённых молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Коломчанка в номинации «Авторская песня» заняла
второе место.
 Издательский дом «Лига» завершил подготовку
к печати уникального каталога «Порушенные святыни Московской области». В нём собраны истории
около 200 подмосковных храмов, которые сегодня находятся в критическом состоянии и близки
к исчезновению. Аналогичный каталог уже выходил из печати ранее. Сейчас издание обновлено и
дополнено.

 3 августа в «Аэрограде «Коломна» пройдут
праздничные торжества, посвящённые Дню воздушно-десантных войск «Никто, кроме нас». Проводятся они в рамках губернаторской программы
«Лето в Подмосковье». Вниманию посетителей
организаторы представят праздничный концерт,
будут работать культурно-развлекательные и спортивные площадки, а также выставка военной техники. Одним из наиболее ярких моментов праздника
станет военно-историческая реконструкция. Начало праздника в 12 часов. Для тех, кто не сможет
приехать на личном транспорте, будет организован
бесплатный автобус от автостанции «Старая Коломна» в 11:00, а обратно из «Аэрограда» – в 15:00.

Полигон «Воловичи» закроют
до конца 2019 года
важно
Полигон твёрдых бытовых отходов «Воловичи»
в Коломенском городском округе будет закрыт
до конца 2019 года, сообщил губернатор
Московской области Андрей Воробьёв.

О

прекращении работы полигона глава региона заявил 25 июля во время прямого эфира на телеканале «360».
– Наша задача в ноябре – декабре закрыть полигон
Воловичи, – сказал губернатор и уточнил у главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева,
как ведётся работа с жителями.
– Когда возникло социальное напряжение, была

сформирована инициативная группа, и мы работаем с
ней до сих пор, встречаемся с людьми и эту информацию доводим, – ответил глава.
Он добавил, что на сегодняшний день у жителей
есть понимание, что полигоны, построенные в конце
90-х – начале 2000-х годов, не соответствуют современным требованиям.
– Мы будем стараться закрыть полигон как можно
быстрее, – отметил Денис Лебедев. – Строительство
современного комплекса по переработке отходов в
Мячкове идёт в соответствии с графиком, и уже скоро
мы сможем навсегда отказаться от устаревших полигонов и перейти на новый экологический стандарт.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Время не ждёт
Премия
Всего ничего осталось до завершения приёма
заявок на соискание премии губернатора
«Наше Подмосковье».

В

этом году проекты принимаются по четырём направлениям: «Экология», куда могут
быть отнесены работы не только по охране
окружающей среды, но и по благоустройству, защите бездомных животных, фермерству, проекты, популяризующие здоровый образ жизни. Следующие
номинации – «Творчество и духовное наследие», «Волонтёрство и благотворительность» и «Прорыв». По
данным на 30 июля от жителей Московского региона
подано 18 тысяч 229 проектов, из них 300 от коломенцев. Наиболее популярной у наших земляков оказалась
номинация «Прорыв». На втором месте – «Творчество
и духовное наследие». Далее следует «Волонтёрство и
благотворительность» и «Экология». Среди представленных разработок есть и те, что только находятся
на стадии воплощения в жизнь, и те, что работают не
первый год. Один из таких долгоиграющих проектов
«Звёздный лыжный поход» представил председатель
коломенского туристического клуба «Ковчег» Сергей Фокин.
– Ежегодно уже более 10 лет мы организуем туристский лыжный поход по местам боевой славы наших
предков, – рассказал С. Фокин. – Особенностью походов является то, что участвуют в нём сразу несколько
групп, каждая из которых идёт своим собственным
маршрутом, но финиш у всех находится в одном месте.
Точкой сбора участников является место исторической
значимости. Район проведения похода выбирается
в Коломенском или близлежащих районах. Каждая
из групп самостоятельно выбирает протяжённость и
сложность своего маршрута. Основная задача – прийти в назначенное место в назначенный день. Таким
образом, если взять треки всех туристов и посмотреть

их на одной карте, то получится своеобразная звезда.
Поэтому поход и получил название «Звёздный»!
Проект «Звёздный лыжный поход» позволяет хранить память о боевых сражениях прошлых лет.
– Мы посещаем отдалённые места, имеющие большое значение в прошлом, собираем информацию о
военных событиях прошлых лет, почитаем память
предков, участвовавших в битвах на территории нашей малой родины. Благодаря «Звёздному походу»
мы имеем возможность оказывать посильную помощь
местным инициативным группам в поддержке и развитии музеев, посвящённых историческим сражениям. Например, в этом году поход состоялся в 11-й раз.
Мы посетили место, где в 1944 году формировалась II
Корпусная Краснознамённая Могилёвская артиллерийская бригада. Многие участники узнали об этом
месте только благодаря «Звёздному походу».
Напомним, что заявки на соискание премии принимаются до 4 августа. В период с 12 августа по 20
сентября в муниципальных образованиях пройдут
презентации проектов, а затем уже экспертный Совет
вынесет свой вердикт. Немаловажную роль сыграет и
количество людей, проголосовавших за тот или иной
проект. Награждение победителей состоится в ноябре
этого года.
Елена ТАРАСОВА.

Мусорная тема со знаком «плюс»
актуально
24 июля в городе началась четырёхдневная акция МУП
«Спецавтохозяйство» по раздельному сбору отходов.

Н

а бульваре у бюста академика Макеева с 17:00
установили разноцветные
контейнеры. Здесь можно было
сдать мусор из пластика (бутылки,
банки и прочее), макулатуру, стеклянные бутылки и отработанные
батарейки на утилизацию.
Начало акции было приурочено ко времени, когда коломенцы
обычно возвращаются с работы.
Волонтёры раздавали буклеты, рассказывающие о правилах раздельного сбора отходов.
Это не первая инициатива по
раздельному сбору мусора в нашем городе. Уже более года каждую
первую субботу месяца в четырёх

точках Коломны: у Молодёжного
центра «Горизонт», Молодёжного
центра «Русь», у ДК «Цементник» и
в посёлке Радужный также принимают сухие отходы на переработку.
По словам волонтёров, коломенцы
весьма охотно откликаются на подобные инициативы, помогают в
сортировке и готовы перейти на
раздельный сбор мусора. Но для
этого не везде есть условия, особенно это касается домов с мусоропроводом. Иногда там устанавливают
сетки для пластиковых бутылок,
если нет – приходится искать такую
сетку в других дворах.
Но, несмотря на это, находятся
сознательные граждане, которые

готовы прикладывать усилия, чтобы разделять отходы. Опрос показал, что особенно преуспели в этом
наши пенсионеры, возможно, благодаря неторопливому образу жизни. Одна из жительниц ближайших
домов рассказала, что ежемесячно
относит накопившиеся газеты и бумагу к МЦ «Горизонт», пластиковые
бутылки – в жёлтую сетку, крышки
от них – в сетку возле кафе «Городская еда». Молодой мужчина посетовал, что раньше использованные
батарейки принимали в магазине
неподалёку, а теперь этот контейнер убрали. Всё говорит о том, что
коломенцы морально готовы разделять мусор, нужно только создать
для этого необходимые условия.
Акция по раздельному сбору отходов завершилась в субботу, 27
июля.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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С уважением к духу места
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Парковое
обновление

благоустройство
24 июля жителям Непецина представили проект благоустройства местного парка. Это была
уже не первая встреча сельчан с представителем компании-проектировщика, поэтому новые
планы и эскизы уже учитывали главные пожелания жителей. Ведь Непецинский парк – особое
место, бесценное и в истории села, и в памяти его жителей.

К

огда-то парк составлял единый ансамбль с
каскадом прудов, барской усадьбой и Знаменской церковью. Изящный храм-корабль
и сейчас смотрится в тёмную воду пруда, но больше
нет родового гнезда Новиковых – фамилии, прославившей себя в истории России на самых разных поприщах: военном, литературном, дипломатическом,
на ниве просвещения. Давно нет и липовой аллеи,
встречавшей гостей на въезде в усадьбу. Немалая
часть парка тоже была вырублена в разные годы, тем
ценнее оставшиеся деревья – и горделивой статью, и
почтенным возрастом, и воспоминаниями и преданиями, которые с ними связаны.
Считается, что деревья, посаженные здесь ещё
в XVIII веке, при взгляде с высоты птичьего полёта
образуют число 18 латинскими цифрами. На встрече сельчане даже попросили проверить, сохранилась
ли хотя бы часть этого послания из прошлого, сделав
над ним авиафотосъёмку. Где-то в тенистом уголке
парка, под могильной плитой, похоронена собака барина – ценой своей жизни пёс защитил хозяина от
разъярённого зверя на медвежьей охоте. Эту плиту
ещё помнят те жители села, которые провели в этом
парке всё своё детство.
Поэтому, когда зашла речь о благоустройстве,
главные тревоги жителей села были, конечно, о том,
как бы не вырубили деревья, не «закатали» в асфальт
любимые с детства тропинки. Это беспокойство раз-

веяли сразу: ни одно дерево в парке в процессе благоустройства не будет срублено, подчеркнула главный
архитектор проекта Елена Аслан. Парк сохранит
свой исторический ландшафт, и современные элементы благоустройства не будут противоречить духу
места. Вокруг парка, рассказала Елена Аслан, сделают
противопожарную дорогу, по которой зимой можно
кататься на лыжах. Детскую площадку на краю парка
расширят, добавив ещё и тренажёры для воркаута. В
парке проложат тропинки для пеших и велосипедных прогулок. А его изюминкой станет просторный
зелёный амфитеатр, который обустроят в старом карьере. Зимой он будет превращаться в каток и ледяную горку для местной детворы. Кроме того, на одной из полян построят большую открытую беседку, а
вокруг неё посадят любимую в Непецине сирень. Не
забыли проектировщики и про родник: спуск к нему
станет удобным и безопасным.
Вопросов от участников встречи было немало, но
все они касались либо отдельных деталей проекта,
либо обеспечения безопасности и порядка: установки шлагбаумов, камер видеонаблюдения. В целом же
проект, похоже, пришёлся сельчанам по душе. Это
тем более важно, что Непецинский парк – первая
общественная территория в сельской местности, которой предстоит комплексное благоустройство. Как
подчеркнула присутствовавшая на встрече заместитель главы администрации Коломенского городского округа Людмила Мордовская, при разработке технического задания учитывались современные
представления о досуге, комфорте и безопасности и,
конечно, история парка. В вечернее время уголки и
дорожки парка будут хорошо освещены, установят
здесь и систему видеонаблюдения «Безопасный регион». А ещё появятся таблички, рассказывающие о
достопримечательностях и людях, с которыми связано это уникальное место.
После окончательного утверждения проекта выберут подрядчика для его реализации. Работы по
благоустройству парка в Непецине будут финансироваться из муниципального бюджета Коломенского
городского округа.
Екатерина КОЛЕСОВА.

По сообщению
пенсионного фонда

О

снованием для перерасчёта являются страховые взносы, поступившие на индивидуальные
счета граждан, внесённые их работодателями.
В отличие от ежегодной индексации страховых пенсий, когда размеры пенсий увеличиваются на определённый процент, перерасчёт страховой пенсии работающего пенсионера носит индивидуальный характер
и зависит от уровня заработной платы работавшего в
2018 году, суммы, внесённой за него работодателем
страховых взносов, в переводе на пенсионные баллы.
На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии
имеют право получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Законодательством установлено максимальное количество баллов, учитываемых при беззаявительном
перерасчёте страховой пенсии, – не более 3 баллов.
ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и МО,
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12,
тел.: 615–54–58, 618–68–43, 618–56–32.

Главной достопримечательностью и гордостью
любого города являются парки и скверы.
Это излюбленное место отдыха горожан,
«зелёное сердце», оазис умиротворения среди
городского шума и суеты. За благоустройство
парков в Коломне взялись всерьёз.
24 июля сотрудники коломенской компании
«Проектное бюро-А» провели встречу с
жителями на территории Запрудского парка.
Проектировщики рассказали собравшимся о
своих идеях и решениях.

З

апрудский парк – один из первых парков в Коломне, который был заложен ещё в конце XIX
века. Коломенцы помнят, каким он был раньше. Поскольку парк является зоной охраняемого ландшафта,
перечень работ по благоустройству здесь значительно
ограничен. Тем не менее, архитекторы представили
интересные варианты. Проектом предусмотрена ротонда с часами и гравировкой старинной карты города, а также библиотека под открытым небом и почтовый ящик для писем любимому городу. Жители хотят
видеть парк ухоженным и красивым.
Зелёные насаждения проектировщики планируют
сохранить, исключение касается только «аварийных»
деревьев. Сеть дорожек обновят, а по всей территории
разместят лавочки, урны, информационные стенды и
декоративные фонари. Архитекторы обещали обдумать все предложения граждан и к началу сентября
представить готовый проект.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

На добром имени сыграли
афера
афе

О перерасчёте
страховых пенсий
работающим пенсионерам
ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве
и Московской области сообщает, что с
1 августа 2019 года работавшим в 2018
году пенсионерам будет произведён
беззаявительный перерасчёт страховых
пенсий по результатам работы за прошлый
год, т.е. по данным индивидуального
(персонифицированного) учёта.

Проект

Плата за жилищно-коммунальные услуги – одна из серьёзных
расходов практически в каждой семье. Но тем не
статей р
платить всё равно необходимо, ведь в квартиру или дом
менее пл
электричество
поступало, вода подавалась бесперебойно,
электр
отопление
работало исправно, да и канализация
от
справлялась
с
со своими задачами. Безусловно, всегда
есть
недовольные размером платы, на этом-то и играют
е
сомнительные
личности.
сомн

П

ериодически в МосОблЕИРЦ
обращаются жители, которые отказываются оплачивать
выставленные счета. Причём своё
решение они мотивируют тем, что
состоят в общественной организации «Союз ССР» и имеют право не
платить за свет, воду и газ. Один
из «аргументов. профсоюза» –
природные ресурсы принадлежат
народу. Но ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не продают природные
ресурсы. Согласно закону «О недрах», Налоговому и Гражданскому
кодексам РФ, ресурсоснабжающие
организации поставляют коммунальные ресурсы. Например, водоканал получает лицензию на право
пользования недрами и платит
водный налог. При этом вода из
природного источника проходит
несколько стадий очистки, прежде
чем стать питьевой. В итоге она

становится товаром, за который,
как известно, нужно платить.
В итоге люди оплачивали членство в «Союзе ССР» и получали
многотысячные долги за услуги
ЖКХ. Такие граждане есть и в Коломне и на их счету уже не одна
тысяча долга. А это может повлечь
за собой весьма неприятные санкции, начиная с принудительного
взыскания задолженности, а заканчивая выселением.
Причём членство в сомнительном профсоюзе обходится гражданам весьма недёшево. Только за
вступление нужно внести тысячу,
а потом ежемесячно по 200 рублей. Так что создан этот псевдосоюз, видимо, исключительно, чтобы вещать о том, что всё в стране
несправедливо, а вместе с этим
обогащаться за счёт доверчивых
граждан.

Кстати, с жителями регулярно проводятся разъяснительные
беседы, чтобы те не попадались
на удочку аферистов. Буквально
на прошлой неделе сотрудники
полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу совместно с членом Общественного
совета при УМВД провели профилактическую акцию «Осторожно,
мошенники!». Жителям муниципалитета рассказали о видах
обмана, которыми любят пользоваться злоумышленники, а также о новых схемах афер. Стражи
правопорядка порекомендовали
быть бдительными, не сообщать
кому попало номера банковских
карт, ПИН-коды и не проводить по
просьбе незнакомцев различные
операции в банкоматах.
Александра КУЗНЕЦОВА.

4 КУЛЬТУРА
Да разве сердце позабудет
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презентация
Выход в свет новой книги, над которой автор работал не один месяц,
кропотливо собирая информацию и выплетая из неё произведение,
всегда событие, особенно если имя писателя или поэта широко
известно людям.

Ж

урналиста,
историка,
краеведа, писателя Анатолия Кузовкина в Коломне знают если не все жители, то
очень многие. Поэтому появление очередного краеведческого издания, вышедшего из-под пера Анатолия Ивановича, всегда вызывает интерес у
читателей, которые изучают историю
родного края и прославивших его людей. 23 июля в Центральной городской
библиотеке им. В. В. Королёва А. Кузовкин представил общественности своё
новое творение «Да разве сердце позабудет». В этот раз книга была посвящена его любимой супруге Алевтине

Александровне Кузовкиной, которой не
стало 8 января этого года. Они прожили
в счастливом браке 53 года, а знакомы
были 57 лет. 45 лет она проработала в
Черкизовской школе и была удостоена званий «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Почётный гражданин
Коломенского района». На церемонию
прощания морозным январским днём
собрались её многочисленные ученики,
коллеги, друзья, все те, кто знал и любил
Алевтину Александровну. Как рассказал
на презентации книги Анатолий Иванович, на церемонии было сказано много
тёплых слов в адрес его супруги. Тогда-

то и пришла идея написать о ней. Материал собирался в течение трёх месяцев,
ещё столько ушло на обработку, редактирование, вёрстку и печать.
Состоит издание из трёх частей. В
первую – автор включил свои воспоминания о супруге, о её детстве, юности, их
встрече на историко-филологическом
факультете Коломенского педагогического института, свадьбе, путешествиях
и прочих семейных радостях. Во вторую – вошли воспоминания самой А. Кузовкиной. Это и выдержки из дневниковых записей, и разработки наиболее
интересных уроков, классных часов. Как
рассказал Анатолий Иванович, он регулярно устраивал для учеников Черкизовской школы встречи с интересными
людьми, среди них и участники Великой
Отечественной войны, и Герои Советского Союза. А вот в третьей части – воспоминания её коллег, учеников, друзей.
Как заметил на презентации кандидат
исторических наук, доцент кафедры
отечественной и всеобщей истории

ГСГУ Нисон Ватник, книга заслуживает
неспешного прочтения. Она построена
по стандарту академических изданий,
где вначале идёт речь о герое издания,
потом материалы о его работе, а завершают воспоминания.
– В целом получилась такая палитра,
которая раскрыла для читателей личность Алевтины Александровны как
учителя, любящей жены, матери, бабушки, гражданина. Её представили во всех
этих ипостасях. Издание отличают прекрасный стиль и слог, точные сравнения
и характеристики, есть милые детали,
которые показывают атмосферу, царившую в семье Кузовкиных.
Воспоминания 42 человек вошли в
книгу об Алевтине Александровне. Издание прекрасно иллюстрировано фотографиями, показывающими тот или
иной отрезок жизни героини, тираж
сравнительно небольшой – всего 300
экземпляров.
Елена ТАРАСОВА.

Пируэт, кабриоль, револьтад
ад
мастер-класс
В Коломне огромное количество всевозможных детских танцевальных коллективов. Какие-то
больше известны, какие-то меньше, но от этого дети, занимающиеся в них, не являются более
или менее талантливыми. А если есть возможность поучиться у мастеров хореографического
искусства, это сразу поднимает их мастерство на несколько ступенек. Особенно ценно, если
уроки дают известные люди, снискавшие славу на профессиональном поприще.

И

звестная балерина Анастасия Волочкова
24 июля встретилась с коломенскими детьми, которые занимаются в танцевальных
студиях города. Уникальная и, безусловно, полезная
встреча прошла во Дворце культуры «Тепловозостроитель». Зал был полон. Пообщаться с балериной приш-

ли не только воспитанники хореографических коллективов города, но и их преподаватели и родители. Как
только прима вошла в зал, зрители встретили её аплодисментами и цветами.
По словам Анастасии Волочковой, в Коломне она
не в первый раз. Неоднократно балерина приезжала
сюда с концертами и спектаклями, на которые жителей приглашали бесплатно. На творческой встрече,
ставшей одновременно и мастер-классом, артистка
продемонстрировала ребятам ряд упражнений для
разминки. Многое из того, что выполняла балерина,
было известно коломенским танцорам, но всё же увидеть, как это делает та, что отдала балету годы своей
жизни, оказалось для девочек полезно.
Артистка много рассказывала о себе, о том, как
упорно шла к успеху и напомнила, что для того чтобы добиться хороших результатов, нужно ежедневно заниматься, несмотря на каникулы, усталость или
простое нежелание. Дети с интересом внимали всему
тому, что говорит балерина.
Анастасия Волочкова рассказала о недавней премьере её шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Более
того, она пообещала приехать с этой постановкой
в Коломну, причём коломенские дети будут в ней
задействованы.
– Мы приедем утром, порепетируем, и вы станете участниками шоу, а потом придут ваши родители,
чтобы увидеть, что же получилось. «Балерина в зазеркалье цирка» – это очень добрая история, где главная
героиня захотела стать артисткой, встретив клоуна, но
стала балериной, но потом всё равно вернулась в цирк.

Балерина с удовольствием отвечала на вопросы, не
забывала расспрашивать и сама. Встреча получилась
очень тёплой, душевной. Все зрители замерли в восхищении, когда Анастасия выполнила свой коронный
шпагат, который, кстати, занесён в Книгу рекордов
России. Его длина составляет 225 сантиметров.
– А знаете, я же сегодня иду на стадион, на футбольный матч, – поделилась своими планами на этот день
А. Волочкова. – Ваши футболисты приготовили мне
подарок – фирменную футболку с моим именем и под
номером «99». Для меня это счастливое число, потому
что соответствует моему имени и фамилии.
Но встреча и матч – далеко не вся программа пребывания известной балерины в Коломне. В тот же день
она приняла участие в церемонии вручения паспортов юным коломенцам. Для ребят это стало приятным
сюрпризом.
– Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас в любых
ситуациях оставался человеком. Чтобы такие фонари,
как любовь, доброта, красота и правда светили всем
вам в жизни, – напутствовала актриса ребят.
Она с удовольствием фотографировалась и давала
автографы всем желающим. Ну, а завершился день Волочковой в нашем городе на стадионе «Труд», где футбольный клуб «Коломна» принимал своего старинного
соперника ФК «Знамя Труда» из Орехово-Зуева.
Елена ЖИГАНОВА.
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Зарайское поле битвы
фестиваль
Для того чтобы перенестись в эпоху Средневековья и ощутить дух
рыцарства, не обязательно изобретать машину времени. Достаточно
побывать на крупнейшем в России фестивале исторической
реконструкции «Зарайский ратный сбор», который ежегодно
проводится в соседнем Зарайске недалеко от деревни Карманово.
Место выбрано не случайно – сейчас там строится славянский
культурно-исторический центр «Кремль им. Евпатия Коловрата».
Именно здесь проходили ратные сражения, описанные в повести о
разорении Рязани Батыем. Раз в год история оживает, и снова звенят
мечи, гремят доспехи, отправляя нас на сотни лет в прошлое.

К

ак рассказал председатель
оргкомитета
фестиваля
Игорь Волокитин, «Зарайский ратный сбор» – это финальная
часть годовой программы обучения
военно-патриотического клуба «Русь»,
в который входят 12 отрядов из шести
регионов России, в том числе и отряд из
Коломны. В течение года дети изучают
историю Руси, а летом выезжают в летний лагерь под Зарайск, где и проходит
фестиваль.
Пострелять из лука, поиграть в «Лапотьбол», послушать музыку эпохи крестоносцев, научиться ковать и писать
на бересте приехали тысячи человек из
разных уголков Подмосковья. Но самой
зрелищной оказалась площадка, на которой вооружённые рыцари воспроиз-

водили бои. Прочность своих доспехов
приехали проверить не только реконструкторы из России. Свои клубы представили Китай, Беларусь, Казахстан,
Германия, Испания, Франция, Великобритания, Бразилия, Швеция и Израиль.
Воины, облачённые в тяжёлые доспехи,
сходились на ристалище и с грохотом
пускали в ход холодное оружие, заставляя зрителей содрогаться. Устоять под
палящим солнцем от ударов полуторакилограммового меча могли только самые стойкие рыцари.
Для людей увлечённых тут нет никакой игры, всё по-настоящему, начиная
от шва на одежде и заканчивая поединком. Реконструкторы знают всё о том
периоде времени, который они воссоздают. Так, например, участники старейшего московского клуба исторической
реконструкции «Серебряный волк» показывают быт русско-скандинавской
дружины эпохи Ярослава Мудрого, который правил в Новгороде в начале ХI
века.
– Когда мы реконструируем одежду
и комплекс вооружения, то опираемся
на находки, сделанные в северной Руси
и в Скандинавии, чтобы достоверно
показать материальную культуру тех
времён, – рассказал старший дружинник клуба Кирилл Меньшиков. – Для
самого просто комплекта не требуется
много времени или усилий, нужно просто немножко покопаться в интернете,
тем более, что сейчас в соцсетях очень
много тематических групп – есть готовые выкройки и инструкции.
Руководитель жуковского клуба
исторической реконструкции «Белая
Рысь» Виктор Кралин в костюме древ-

Ещё больше фото
в проекте «Коломенская мозаика»
на городском портале colomna.ru.

нерусского дружинника на фестивале
не впервые, а сам он занимается реконструкцией с 2003 года.
– На фоне фальсификации русской
истории возникает желание показать
людям, что наши предки были образованными людьми. Мы показываем, что
русская культура – это не водка, балалайка и медведь, а нечто большее, это
огромный пласт истории, – поделился
реконструктор. – Мы показываем, как
могли проходить сражения раннего
Средневековья, как выглядели воины
тысячу лет назад, как они одевались, какой тип вооружения у них был.
Гости фестиваля не только наблюдали всё это со стороны, но и сами активно участвовали в мастер-классах,
примеряли доспехи, учились держать
в руках меч и стрелять из лука. Кстати,
на лучной площадке прошёл турнир. И
если для наших предков стрелы и лук
были средством добычи пропитания и
защиты, то для современного человека
это невероятная психологическая подготовка. Ведь для того чтобы попасть в
цель, требуется полная концентрация
внимания, правильное дыхание и точные действия. А на некоторых звон тетивы и полёт стрелы действует просто
магически.
– Я всем говорю: для бабушек нужно вводить эту категорию! Это потрясающий реабилитационный эффект,
никаких таблеток не надо! Я всех врачей отправила далеко и надолго, мой
доктор – это мой тренер, – с восторгом

сообщила 57-летняя участница клуба
«Вольные стрелки» из Серпухова Марина Кузнецова.
Конный бой впечатлил зрителей не
меньше. Чтобы завоевать сердце прекрасной дамы, рыцарю нужно было показать всю свою доблесть. У средневековых дам нервы были, видимо, железные.
Увидеть, как несутся друг на друга всадники с копьями, – зрелище не для слабонервных, самые впечатлительные
закрывали глаза. А вот чего не могли
упустить из виду посетители фестиваля,
так это самую настоящую таверну. Прямо под открытым небом жарилось гигантское блюдо – «Бык на вертеле». 300
килограммов мяса не так просто приготовить. В течение 10 часов повара доводили жаркое до готовности, постепенно
срезая мясо слой за слоем.
Гости фестиваля не уехали голодными и без покупок. На протяжении двух
дней работала средневековая ярмарка,
где можно было приобрести изделия
ручной работы – одежду, посуду, украшения и многое другое. В первый день
фестиваль закончился гала-концертом с
участием легендарной группы «Чёрный
кофе» и праздничным салютом.
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова высоко
оценила организацию мероприятия.
По её мнению, такие фестивали очень
важны. Люди не только узнают историю
малых городов, но и приобретают дополнительные рабочие места.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

В 60 жизнь только начинается
соцзащита
Коломенский городской округ присоединился к
региональной программе «Активное долголетие в
Подмосковье». Она была разработана Правительством
Московской области, для того чтобы поддержать
пожилых людей в их стремлении вести активный образ
жизни. Теперь граждане пенсионного возраста могут
бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а
также ездить на экскурсии.

Т

олько в Комплексном
центре
социального
обслуживания и реабилитации «Коломенский» работа организована по десяти
топовым направлениям. Наши
пенсионеры активно осваивают скандинавскую ходьбу, где
можно физически укрепить
здоровье, поднять настроение и изучить исторические
окрестности нашей Коломны.
Также среди участников программы популярен еженедельный туризм по Подмосковью.
Это способствует расширению
кругозора. Все желающие могут
посещать группы по дыхательной гимнастике по методике

Стрельниковой, комплексной
гимнастике и на фитболах. Йога
для пожилых людей раскрывает
секреты познания внутреннего
мира и укрепляет тело и дух.
Творческое рукоделие всегда
находило своих поклонников,
и в центре для таких любителей
работают мастерские «Пластилинографии», «Шерстяная акварель», «Планета рукоделия»,
«Игрушки серебряного возраста». Сотрудничество с физкультурно-оздоровительными
учреждениями – ещё одно востребованное пенсионерами направление. Оздоровительное
плавание проводится в трёх
бассейнах города.

»

Календарь активного долголетия составляется совместно с учреждениями культуры и спорта, где каждый день можно найти заинтересовавшие занятия. Записаться или получить полную информацию по расписанию занятий можно по телефону
(496) 612–35–83 либо с помощью приложения «Мобильный центр социальных услуг».
Но это ещё не всё. В июле в
отделении дневного пребывания ГБУСО МО «КЦСОиР «Коломенский» началась репетиция театральной постановки
с участием граждан пожилого

возраста «Старость в радость».
В основе сценария лежит история двух пожилых женщин,
которые стали участницами
проекта «Активное долголетие
в Подмосковье». В постанов-

ке задействовано порядка 10
человек. Премьера постановки состоится осенью, в период
празднования Международного дня пожилых людей.
Елена ЖИГАНОВА.

6 СПОРТ
Александр Кузовников
впереди России всей!
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Метко!
соревнования
Воспитанницы спортшколы
«Авангард» с достоинством
представили Коломенский
городской округ на
международных соревнованиях.

С

21 по 28 июля в Германии в
городе Бохум-Ваттеншайд
проходил X чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди глу-

хих. В соревнованиях принимали
участие более 300 спортсменов из
17 стран мира. В состав российской
сборной вошли порядка 30 легкоатлетов, в том числе и две воспитанницы
спортшколы «Авангард» Елизавета
Кащавцева и Ирина Ткачёва.
В первый соревновательный день
Елизавета завоевала бронзовую медаль в метании диска. На следующий
день Ирина также заняла третью ступень пьедестала почёта в дисциплине
«метание молота». Отметим, что подготовил спортсменок тренер высшей
категории Андрей Жуков.
Александра КУЗНЕЦОВА.

золотая победа
С 19 по 21 июля на стадионе Олимпийского центра имени братьев
Знаменских в Москве прошёл летний лично-командный чемпионат России
по лёгкой атлетике среди ветеранов – спортсменов старше 35 лет.

В

этих соревнованиях отличился
наш земляк легкоатлет Александр Кузовников:
– Для меня это были первые крупные
соревнования в нынешнем году. Конечно,
я готовился к ним заранее. Получилось
так, что сам год начался для меня очень
неудачно: постоянно преследовали травмы. И только где-то в апреле стал тренироваться в полную силу. В результате к
чемпионату России подошёл в неплохой
физической форме.
Чемпионат был лично-командным,
я выступал лично. Заявился на четыре
дистанции. В результате первые места
занял на своей коронной дистанции 800
метров, которую пробежал за 2 минуты
32 и семь десятых секунды, и в эстафете
4х100, на 400-метровке был вторым, а на
300 метров с барьерами – третьим. Считаю это неплохим итогом для себя. Всётаки мне 31 июля исполнится 66 лет, а
в стартах участвовали 500 спортсменов
всех возрастов, среди которых было немало именитых. Борьба была жёсткой. Я
с самого начала возглавил бег и держался до последнего, опередив ближайшего
соперника где-то на полсекунды. Опыта

у меня достаточно: дважды становился
чемпионом и один раз рекордсменом
Европы, был серебряным призёром чемпионата мира. Кстати, эта победа на чемпионате России стала для меня как минимум пятнадцатой.
С 24 по 27 августа в Уфе пройдёт финал
Спартакиады России среди пенсионеров.
В составе сборной Московской области я
буду участвовать в кроссе на 1000 метров
и стрельбе из пневматической винтовки.
Теперь ежедневно интенсивно готовлюсь
к соревнованиям в Башкирии по своей
особенной программе. В хорошую погоду – на стадионе «Авангард», а в непогоду – в манеже ледового дворца. Руководство этих спортивных сооружений всегда
идёт мне навстречу. Основная тренировка по утрам по два с половиной часа, при
этом только разминка составляет четыре
с половиной километра. Вечерами тренируюсь в стрельбе в конькобежке.
И всё равно, главное для меня – участие
в чемпионате мира и не просто участие, а
победа – золотая медаль. Этой цели я намерен достичь во что бы то ни стало!
Игорь СИМАКОВ.

Лёгкая атлетика: сильные
и телом, и духом
ПОБЕЖАЛИ
С 12 по 20 июля в ЙошкарОле прошла III Всероссийская
летняя спартакиада инвалидов,
которая собрала около двух тысяч
участников из 65 регионов страны.

О

ни соревновались
в
пяти
видах спорта (в том
числе и в лёгкой атлетике) и разыграли 574 комплекта
медалей. Коломенские
легкоатлеты-воспитанники
спортивной школы
олимпийского резерва «Авангард»
в очередной раз
подтвердили здесь
свой высокий спортивный статус. Так,

Анастасия Кузнецова завоевала три золотых медали в беге на дистанциях 100,
200 и 400 метров. Степан Резник также
стал победителем на этих дистанциях
и, кроме того, финишировал вторым на
дистанции 800 метров.
Алексей КУРГАНОВ.

Отчего люди не летают,
как птицы?
Парашютный спорт
27 июля в небе над Коломной был установлен новый вингсьютрекорд Европы. Гостями «Аэрограда «Коломна» стали около
50-ти парашютистов из разных уголков России и стран ближнего
зарубежья. На протяжении пяти дней спортсмены покоряли
воздушное пространство, и лишь 12-я попытка стала успешной.

В

ингсьют-пилотирование
и вингсьют-акробатика –
сравнительно новые виды
спорта, которые были признаны
Международной авиационной федерацией (FAI) лишь в 2015 году, а в
2017 году включены и во Всероссийский реестр видов спорта. Wing Suit
в переводе с английского – костюмкрыло, которое практически полностью имитирует полёт птицы. Поток
воздуха наполняет крылья между
ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический
профиль. Это даёт возможность выполнять планирующие полёты. А
специальные воздухозаборники позволяют развить горизонтальную
скорость. Так как костюм часто сравнивают с птицей, сами спортсмены
в шутку называют свои групповые
прыжки полётом в стае.
Организаторы открытого вингсьют-рекорда Европы в этом году –
семейная пара рекордсменов России
по вингсьют-акробатике Глеб и Марта
Чекменёвы с удовольствием
рассказали о самом процессе
установления рекорда. Главная задача спортсменов – построить ровную геометрическую фигуру в воздухе и
зафиксировать на фото- и
видеокамеру. Примечательно,
что особенности костюма позволяют спортсменам на большой скорости пролететь пять
километров! Затем на кар-

тинку накладывают так называемую
сетку. Если каждый вингсьют-пилот
оказался ровно в своём квадрате –
значит, рекорд установлен.
У спортсменов есть свои приметы.
Перед погрузкой на линии стартового
осмотра нужно пошутить и посмеяться, в небо поднимаются только с хорошим настроением. Стоит отметить,
что для прыжков в костюме вингсьют
требуется тщательная подготовка на
земле и опыт в парашютном спорте
порядка двухсот прыжков. В этот раз
спортсменам удалось установить новый рекорд Европы. На высоте четыре тысячи метров вингсьют-пилоты
построили формацию в виде ромба
из 39 человек! В предыдущие годы
цифра участников достигала 36–38
человек. В этом году они улучшили
свой прошлогодний рекорд.
Стоит отметить, что мировое достижение в этом виде спорта было
зафиксировано в 2015 году в Калифорнии в составе 61 человека.
Анастасия ПОЛЕТАЕВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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 « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)

01.10 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

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 ролях: Анастасия Веденская, Сергей
Губанов, Сергей Рудзевич,
Виолетта Давыдовская

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
детектив, криминальный (Россия) 2001 г.
09.00 Известия

12.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) детектив,
криминальный
(Россия)
2009 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) (продолжение)

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

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.20 Известия
03.25 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 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
03.10 «Их нравы»

03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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 «Нико. Путь к
звёздам» (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, 03.40 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.25, 05.50 Д/с «Небо в
алмазах» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)

00.10 Х/ф « ЧАС ПИК » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.55 «Простые вещи» (12+)
03.25 «Пешком по Москве» (12+)
05.30 Муз. программа

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
« ЧЕСТЬ
06.40 «С добрым утром, 09.30 Короткометраж. х/ф 11.40
Х/ф
« БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)
Коломна»
ИМЕЮ » (16+) 3, 4 серии
06.45 Программа передач 09.45 М/ф «Спирит – душа 13.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)
06.50 Х/ф « ПРОД ЛИСЬ, прерий» (6+)
ПРОД ЛИСЬ, ОЧАРОВА- 11.10 Д/ф «Достояние 14.40 Мультфильм
НЬЕ...» (12+)
России. Шаляпин голос – 15.00 Программа передач
08.15 Мультфильм
времени» (12+)
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
09.00 «Своими глазами» (12+)
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»

(16+)

(16+)

06.30 «Пешком...» Москва
пушкинская
07.00 Д/с «Предки наших
предков. Хазары. По следу
писем царя Иосифа»
07.45 «Легенды мирового
кино» Леонид Харитонов
08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мос-

фильм) 1939 г. Режиссёр
А. Мачерет
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 1
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Линия жизни» Элеонора Шашкова
13.30 «Свидетели. Тайны
кремлёвских протоколов.
Валентин Фалин»
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль Театра
им. Вл. Маяковского «Женитьба». Режиссёр С. Арцибашев. Запись 2007
года
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом»

18.25 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театраль-

ная повесть в пяти вечерах» вечер 1
21.40 Д/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова»
21.55 Т/с «МУР. 1942» 5
серия
22.45 «Голландские берега. Умная архитектура»
фильм 1

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
00.20 VII Международный
конкурс оперных артистов
Галины Вишневской
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 17 и 18 серии

06.00 «Вся правда про ...»

10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
10.55 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады. Трансляция из Филиппин (16+)

12.55 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.20 «Все на футбол!»
14.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда
плей-офф. Прямая трансляция из Швейцарии

14.50 «Все на футбол!»
15.10 Новости
15.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Интер» (Италия). Трансляция из Великобритании
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

18.30 «Профессиональный бокс. Лето 2019.
Реванши, нокауты, неожиданные поражения»
Специальный обзор (16+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Сити»
21.40 «Манчестер сити» -

«Ливерпуль» Live» Специальный репортаж (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ 2» (США)
2011 г. (16+)
01.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария»

04.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф. Трансляция
из Швейцарии
04.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка раунда
плей-офф. Трансляция из
Швейцарии
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Самые сильные» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.15 Д/ф «Георгий Юма06.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+) 1983 г.
07.35 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-4 серии
08.00 Новости дня

тов. О герое былых времён» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+) детектив
08.20, 10.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+) (продолжение)
10.00 «Дневник АрМИ2019»

13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(Россия) 2009 г. 5-8 серии

(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(продолжение)

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) детектив, 1 и 2 серии
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 1
20.00, 22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)

22.30, 03.30 «Траектория
силы» спецрепортаж (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
21.50 Новости дня
23.00 Танковый биатлон-2019. Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(Одесская к/ст.) 1972 г.
03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.

06.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
1-2 серии
08.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) 2-4 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, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 27-28 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.15 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 1 серия

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»

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 21-22 серии
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖ ДЕНИЕ »
(16+) (Канада, США) 2012 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
07.45 «По делам несовер05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Хроники русского
сериала» (12+)
06.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
Вуди и его друзей»
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.25
А/ф
«Семейка
Крудс» (6+) (США) 2013 г.

12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г. Реж.
Ирина Громозда. В ролях:
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (16+) боевик
(США,
Великобритания,
Болгария) 2015 г.
14.15 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Екатерина Молчанова, Денис Мартынов, Дарья Трегубова, Андрей Щербина,
Дмитрий Лаленков, Инна
Мирошниченко и др.

19.00 Х/ф «РУСАЛКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (16+)
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

01.00 «Крутые вещи» (16+)
01.10 «Понять. Простить»

боевик (США) 1996 г.
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)

05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
2009 г.
03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
комедия (США) 2015 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

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

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

(12+)

06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.55 Новости
08.00 Формула-1. Гранпри Венгрии

A

Однажды я не
хотел выходить на
улицу, пока там
идёт дождь. Так прошёл июль...

(12+)

(16+)

03.00 «Реальная мистика»
(16+)

01.00 «Нечисть» (12+)
05.15 «Две смерти в сумке инкассатора» (12+)
04.40 «Тест на отцовство»
(16+)

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

6 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 « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+)
23.30 «Семейные тайны»
с Тимуром Еремеевым (16+)

01.05 «Время покажет»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

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+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+) В ролях: Алексей
Серебряков, Анна Михал-

кова и Виталий Хаев
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
детектив, криминальный (Россия) 2001 г.
09.00 Известия

12.35, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
14.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 1-4 серии,
детектив, криминальный

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

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «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 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дело о янтарном кабинете» (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 «Нико. Путь к
звёздам» (6+)
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА » (12+) 45 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 «Нико 2»
19.15 «На старт» (12+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)

22.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
00.10 Х/ф « ЧАС ПИК 2»

06.30 «Пешком...» Москва
декабристская
07.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 1 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Клаудиа Кардинале
08.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»

09.15 Т/с «МУР. 1942» 5
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 2
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 5
13.20 Д/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова»
13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 1 серия
14.30 «Голландские берега. Умная архитектура»
фильм 1

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра
«Сатирикон. Король Лир».
Режиссёр Ю. Бутусов. Запись 2009 года
17.40 «Ближний круг Константина Райкина»

18.30 Российские звёзды
мировой оперы. Динара
Алиева
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 2
21.40 Д/с «Первые в мире.
Синяя птица» Грачёва»
21.55 Т/с «МУР. 1942» 6
серия
22.45 «Голландские берега. Умная архитектура»

фильм 2
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория взрыва»
00.20 Российские звёзды
мировой оперы. Динара
Алиева
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 19 и 20 серии

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

12.45 Профессиональный
бокс. Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса.
(12+)
Бой за титулы чемпиона
11.50 Новости
мира по версиям IBF, IBO
11.55 «Все на Матч!»
и WBA в первом среднем
12.25 «Манчестер сити» - весе. Матвей Коробов про«Ливерпуль» Live» спец- тив Иммануила Алима (16+)
репортаж (12+)
14.30, 16.20, 17.20 Новости
14.35, 17.25 «Все на Матч!»

15.05 Профессиональный
бокс. Мухаммад Якубов
против Джона Гемино.
Михаил Алексеев против
Ролдана Алдеа (16+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Смешанные команды. Трамплин 3м.
Синхронные прыжки. Прямая трансляция из Украины

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Украины
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Футбол для дружбы» (12+)
20.00 «РПЛ 19/20. Новые
лица» спецрепортаж (12+)

20.20 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Брюгге» (Бельгия) «Динамо» (Киев, Украина).
Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 3» (16+)

02.00 TOP-10 нокаутов
2019 года (16+)
02.30
Футбол. Кубок
Английской лиги. «Портсмут» - «Бирмингем»
04.30 «Жестокий спорт» (16+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Спортивные итоги
июня» Специальный репортаж (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт»

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

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

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) детектив, 3 и 4 серии
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.30, 03.35 «Осторожно,

мошенники! Ловцы богатых невест» (16+)
23.05, 04.05 «Дикие деньги. Потрошители звёзд»
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
07.40, 08.20, 10.20 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 2-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 6-8 серии

(Россия) 2008 г. 1 сезон,
1-4 серии
08.00 Новости дня
10.00 «Дневник АрМИ2019»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 1 сезон, 5-8 серии

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

18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 2

20.00, 22.00 «Улика из
прошлого. Тунгусский метеорит. Секретное оружие
Николы Теслы» (16+)
21.50 Новости дня

23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка
02.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 1 сезон, 1-5 серии

Переименовал на
A
компьютере папку

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, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 29-30 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

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

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Станислав Митин. В ролях:
Елена Лядова, Анастасия
Городенцева, Наталья Чернявская, Ольга Онищенко,
Александр Сирин

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

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+)
08.05 «По делам несовер-

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
мелодрама (Россия) 2009 г.
По одноимённому рассказу Дины Рубиной. Реж.

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 23-24 серии
00.00 Новости
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
23.00 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР: ВОЙНЫ КРОВИ »
(16+) (США) 2016 г.
00.50, 01.25 «Понять.
Простить» (16+)
01.15 «Крутые вещи» (16+)
02.55 «Реальная мистика»
(16+)

01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

ретённое»
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2013 г.
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+) драма (США)
2016 г.
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (18+) комедийный боевик (США) 1995 г.
03.30 А/ф «Норм и Несокрушимые» (6+) 2016 г.
04.55 «Ералаш»

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

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

(12+)

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

(16+)

13.40 «Мой герой. Ольга
Дроздова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(12+)

«Разобрать» в «Архив» и теперь не парюсь.

(12+)

(16+)

– Дорогая,
W
тебя лишний вес!

у

– Это не лишний...
Это запасной...
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

01.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
(6+)

(12+)

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (16+)

(16+)

01.35 Программа передач
01.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

(16+)

(16+)

02.50 «Простые вещи» (12+)
03.20 «Пешком по Москве» (12+)
03.35 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
05.00 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
05.25 Д/с «Дело о янтарном кабинете» (12+)
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Уз

7 августа

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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»

00.25 «Время покажет»

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

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

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+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ 2» (16+) В ролях: Екатерина Климова, Александр
Ратников, Евгений Пронин
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»
детектив, криминальный (Россия) 2001 г.
09.00 Известия

12.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 5-10 серии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (продолжение)

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

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.20 Известия
03.25 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+)

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.10 «Их нравы»
03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

08.35 «Простые вещи» (12+)
09.10 М/ф «Нико 2» (6+)
10.25 «Пешком по Москве» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
НА » (12+) 46 серия
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
16.10, 17.05 Мультфильм
16.30 «Простые вещи» (12+)
17.20 «Пешком по Москве» (12+)
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дело о янтарном кабинете» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-

06.30 «Пешком...» Москва
царская
07.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 2 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Николай Черкасов
08.30 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория взрыва»
09.15 Т/с «МУР. 1942» 6

серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 3
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 6
13.20 Д/с «Первые в мире.
Синяя птица» Грачёва»
13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 2 серия
14.30 «Голландские берега. Умная архитектура»
фильм 2

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Брюгге» (Бельгия) «Динамо» (Киев, Украина)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. ПАОК (Греция) «Аякс» (Нидерланды)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» комедия
09.45 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
1 серия
19.05 «На старт» (12+)
19.15 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.00 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.30, 05.15 Д/с «Небо в
алмазах» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
00.10 Х/ф « ПЕРЕК ЛЮЧАЯ КАНАЛЫ » (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театра
Российской армии «Сердце не камень». Режиссёр
Б. Морозов. Запись 2002
года
17.30 «Линия жизни» Лариса Голубкина

18.25 Российские звёзды
мировой оперы. Хибла
Герзмава
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 3
21.40 Д/с «Первые в мире.
Синтезатор Мурзина»
21.55 Т/с «МУР. 1942» 7
серия
22.45 «Голландские берега. Умная архитектура»

фильм 3
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда слева»
00.20 Российские звёзды
мировой оперы. Хибла
Герзмава
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 21 и 22 серии

13.35 Новости
13.40 Профессиональный
бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура
Шпильки. Трансляция из
Великобритании (16+)
15.40 Новости

15.45 «Все на Матч!»
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины.
Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
1 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
19.00, 22.40 Новости
19.10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Краснодар»
(Россия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция

22.20 «В шаге от Европы»
спецрепортаж (12+)
22.45 «Все на Матч!»
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 1996 г. (12+)
01.25 «Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши,
нокауты, неожиданные поражения» спецобзор (16+)
02.10 «Манчестер сити» -

«Ливерпуль» Live» Специальный репортаж (12+)
02.30 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона»
(Испания) - «Наполи» (Италия). Прямая трансляция
04.30 «Жестокий спорт» (16+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Несвободное падение» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) детектив, 1 и
2 серии
20.05, 01.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События

22.30, 03.35 «Линия защиты». Следы Цапков» (16+)
23.05, 04.05 «Прощание.
Виктория и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за
письменным столом» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 1 сезон, 6-8 серии
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПА05.15 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 9-14 серия
10.00 Новости
10.10 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 14-16 серии

ТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 2 сезон, 1-6 серии

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

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

18.00, 21.50 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 3
20.00, 22.00 «Скрытые

угрозы» (12+)
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

03.15 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)
03.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 2 сезон, 1-3 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, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 31-32 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 25-26 серии
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+)
03.45 «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 « ПОЛИЦИЯ Парагвай, Уругвай) 2006 г.
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА- 01.45 «Колдуны мира» (12+)
ВОВ » (18+) (США, Германия,

08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика»

12.40 «Понять. Простить» (16+)

сандр Соколовский, Анна
Кошмал, Анна Леванова,
Вячеслав Довженко, Александр Попов, Ольга Радчук, Сергей Калантай

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (16+)

00.55, 01.30 «Понять. 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
Простить» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
05.30 «По делам несовер03.00 «Реальная мистика» шеннолетних» (16+)
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

– Почему ты ниA
кого не любишь?

18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ» (16+) драма (США)
2016 г.
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантасти-

ческий боевик (США)
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+) комедийный боевик (США) 1995 г.
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
03.55 А/ф «Странные
чары» (6+) (США) 2015 г.
05.20 «Ералаш»

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

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

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

06.30 «6 кадров»
06.35 Д/ф «Пилотессы»
(16+)

(16+)

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Реклама

9

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

(12+)

Реклама

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

TV-СРЕДА

Название
W
«горгонзолла»

сыра
звучит так, будто не
ты съешь его, а он
тебя.

(16+)

14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Павел Тупик. В ролях: Алек-

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

ретённое» (12+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.25 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(16+)

– У меня и так хватает проблем.
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

01.50 Программа передач
01.55 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.00 «Простые вещи» (12+)
03.30 «Пешком по Москве» (12+)
03.45 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
05.40 Муз. программа
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

8 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 « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

(16+)

(16+)

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

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

12.50 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+)
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ

БОРЗАЯ 2» (16+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 1-4 серии, драма, криминальный

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+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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+)

14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

08.35 «Простые вещи» (12+)
09.05 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
1 серия
10.15 «Пешком по Москве» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

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 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
2 серия
19.05 «На старт» (12+)
19.15 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

01.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.00 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.30, 05.40 Д/с «Небо в
алмазах» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
00.10 Х/ф « КОНВОЙ
ПОД ПРИЦЕЛОМ » (16+)

03.10 «Их нравы»
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дело о янтарном кабинете» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.20 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
13.45 Мультфильм
14.05 Д/ф «Троя. Древние
мифы и нераскрытые тайны» (12+)
15.00 Программа передач

06.30 «Пешком...» Москва
петровская
07.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 3 серия
08.00 «Легенды мирового
кино» Элизабет Тейлор
08.30 Д/ф «Лев Копелев.
Сердце всегда слева»

09.15 Т/с «МУР. 1942» 7
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 4
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 7
13.20 Д/с «Первые в мире.
Синтезатор Мурзина»
13.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 3 серия

14.30 «Голландские берега. Умная архитектура»
фильм 3
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль МХТ им.
А. П. Чехова «Утиная охота». Режиссёр А. Марин.
Запись 2006 года

18.00 «2 Верник 2»
18.50 Российские звёзды
мировой оперы. Ольга Гурякова
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 70
лет Александру Соколову
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В по-

исках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 4
21.40 Д/с «Первые в мире.
Субмарина Джевецкого»
21.55 Т/с «МУР. 1942» 8
серия
22.45 «Голландские берега. Умная архитектура»
фильм 4

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Наука верующих или вера учёных»
00.20 Российские звёзды
мировой оперы. Ольга Гурякова
01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 23 и 24 серии

06.00 «Вся правда про ...»

ный раунд. «Краснодар»
(Россия) - «Порту» (Португалия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона» (Испания) - «Наполи»
(Италия)

13.40 Новости
13.45 «В шаге от Европы»
спецрепортаж (12+)
14.05 «Все на Матч!»
14.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.

Мужчины.
Синхронные
прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3
м. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Украины

18.50 Новости
19.00 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00
«Краснодар»
-

«Порту» Live Специальный репортаж (12+)
22.20 «Все на Матч!»
23.20 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Венесуэла.
Трансляция из Италии
01.20 Х/ф «КИКБОКСЁР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

03.10 «В шаге от Европы»
спецрепортаж (12+)
03.30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди
Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу
Вады (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

10.35 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

13.40 «Мой герой. Ксения
Кутепова» (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 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) детектив, 3 и
4 серии
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив

22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии
советских кинозвёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко» (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин
создал Израиль» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 2 сезон, 4-6 серии
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПА06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 23-25 серии

ТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
10.00 «Дневник АрМИ-2019»
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
2 сезон, 7-12 серии
06.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 2-4 серии

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

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

18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
19.10 Д/с «История вертолётов» (6+) фильм 4
20.00, 22.00 «Код доступа» (12+)

21.50 Новости дня
23.00 Танковый биатлон-2019. Индивидуальная гонка
02.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) 1981 г.
03.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия)
2008 г. 2 сезон, 7-9 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, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 33-34 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 27-28 серии
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+)
03.45 «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 « СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» (16+)
(США) 2017 г.

01.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.45 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Владимир Тумаев. В ролях:

Юлия Кадушкевич, Сергей
Загребнев, Максим Кречетов, Вероника Пляшкевич,
Виктор Балабанов, Валентина Лосовская и др.

19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) мелодрама, 2011 г.
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (16+)

00.55, 01.30 «Понять. 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
Простить» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
05.25 «По делам несовер03.00 «Реальная мистика» шеннолетних» (16+)
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Вот, что я могу!»

07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.25 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Женщина, коW
торая пасёт гусей,

18.45 Х/ф «РЭД» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г.
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик (США,

Франция, Канада) 2013 г.
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
02.00 А/ф «Странные

чары» (6+) (США) 2015 г.
03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+)
комедийная драма
(США) 2008 г.
05.20 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

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

(12+)

06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификацион-

(12+)

(16+)

10.45 «Реальная мистика» (16+)

(16+)

получила прозвище
Леди Гага.

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Троя. Древние
мифы и нераскрытые тайны» (12+)
02.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.40 «Простые вещи» (12+)
04.10 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)

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

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

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

21.00 Время
21.30
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми»

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

21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 2016 г. (12+) В ролях:
Мария Куликова, Константин Соловьёв, Елена Симонова, Александр Наумов
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 2012 г. (12+) В
ролях: Наталья Антонова,
Алексей Барабаш и Андрей Кузнецов

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
ТЕРИ » (12+)
22.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
00.05 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+)
01.40 Программа передач
исках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 5
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» (Союзтелефильм) 1991 г. Режиссёр А. Орлов
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ»

сионеров – на Мальдивы теперь можно
ехать без визы!

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

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00 Т/с « СЕРДЦЕ МА18.05 Российские звёзды
мировой оперы. Ильдар
Абдразаков, Василий Ладюк и Кристина Мхитарян
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Дом Пиковой дамы»
21.00 «Олег Табаков. В по-

01.45 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
02.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.45 «Простые вещи» (12+)
04.15 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
05.40 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
(Великобритания,
США)
1987 г. Режиссёр Т. Билл
01.10 Валерий Киселёв и
Ансамбль классического
джаза
02.05 «Искатели. Дом Пиковой дамы»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Жили-были...»

14.40, 16.20, 17.05 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Украины
17.10 «Все на Матч!»
11.50 Х/ф «САВВА» (12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.10 Х/ф «САВВА» (12+)
(продолжение)
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин
3 м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Украины
19.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала. Женщины. Прямая
трансляция из Москвы
19.55 Новости
20.05 «Гран-при с Алексе18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив
22.00 События
22.30 «Он и Она» Игорь
Николаев (16+)

ем Поповым» (12+)
20.35, 23.25 «Все на Матч!»
21.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция из Италии
00.15 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы
01.15 Х/ф «КИКБОКСЁР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные
войны юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли» (12+)

03.00 Профессиональный
бокс. Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем
весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима (16+)
05.00 «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
02.20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
05.30 «10 самых... Фальшивые биографии звёзд» (16+)

драма,
криминальный
(Россия, Украина) 2014 г.
09.00 Известия
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дело о янтарном кабинете» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.30 «Пешком...» Москва
екатерининская
07.05 Д/ф «Фабрика мозга» (Франция)
08.00 «Легенды мирового
кино» Донатас Банионис
08.30 Д/ф «Наука верующих или вера учёных»

08.35 Мультфильм
08.50 «Простые вещи» (12+)
09.25 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
2 серия
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
09.15 Т/с «МУР. 1942» 8
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах» вечер 5
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

11.30 Мультфильм
11.50 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.20 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
13.45 Мультфильм
14.05 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
15.00 Программа передач
12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 8
13.20 Д/с «Первые в мире.
Субмарина Джевецкого»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» (Франция)
14.30 «Голландские берега. Умная архитектура»
фильм 4

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.25 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция
из Москвы

12.30 Новости
12.40 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция
из Великобритании (16+)
14.20 «Сборная «нейтральных» атлетов» Специальный репортаж (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30 События
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

TV-ПЯТНИЦА

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.40, 09.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+) 1-8 серии,
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

– Можете ли вы привести пример того,
A
как жизнь воздаёт человеку по заслугам?
– Ну, например, вы приходите на приём врачу и
узнаёте в нём человека, которому когда-то продали диплом об окончании мединститута.

14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театра
драмы им. Ф. Волкова
«Месяц в деревне». Режиссёр Е. Марчелли. Запись 2018 года
17.50 Д/с «Забытое ремесло. Половой»

(16+)
(16+)

(16+)

Наконец-то хороA
шая новость для пен-

06.05, 08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г. 2 сезон, 10-12
серии
08.00 Новости дня

09.40, 10.20 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) (Мосфильм) 1974 г.
10.00 «Дневник АрМИ2019»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.

18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ-2019»
18.55, 22.00 Х/ф «ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 1981 г.
21.50 Новости дня

22.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
00.25 Х/ф «…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) 1972 г.
03.40 Х/ф «ПОГРАНИЧ-

НЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
04.45 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 26-28 серии

06.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 5-6 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 6-8 серии

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

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

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

19.55 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ » (12+)
23.05 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »

01.00 Фестиваль Авторадио (12+)
04.20 Мультфильмы

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 « ИНОСТРАНЕЦ » (16+) (Великобритания, Китай, США) 2017 г.

21.45 Х/ф « КТО Я?» (12+)
(Гонконг) 1998 г.
00.15 Х/ф « ПЕРВЫЙ

УДАР » (12+) (Гонконг, США)
1996 г.
02.00 «Места Силы» (12+)

06.30 «Удачная покупка»

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

10.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г. Реж. Наталья
Хлопецкая. В ролях: Виталий Хаев, Вера Воронкова,

Людмила Чурсина, Сергей
Чирков, Александра Тюфтей, Евгения Розанова, Сергей Годин, Иван Макаревич, Александр Яцко и др.

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
23.00 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+) мелодрама,
2008 г. Реж. Роман Фокин
01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+)

02.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+) комедийная драма
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

12.15 Х/ф «РЭД» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г.
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик (США,

Франция, Канада) 2013 г.
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.

19.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ

ПЯТНИЦА» (12+) комедия
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+) комедия

02.35 А/ф «Норм и Несокрушимые» (6+)
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
05.15 «Ералаш»

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.30 «Открытый

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

01.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
(16+) комедия, фэнтези
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Реклама

9 августа

(16+)
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05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО
ЗВАЛИ РОБЕРТ»
06.00, 10.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»

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

12.15 «Михаил Боярский. 18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
Один на всех» (16+)
19.30 «Сегодня вечером»

(6+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни» (12+)

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 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
2016 г. (12+) В ролях: Анна
Леванова, Андрей Сенькин, Александр Песков

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

ем 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»
13.10 «Поедем, поедим!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дело о янтарном кабинете» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Гирлянда из малышей», «Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки
и грабители», «Как обезьянки
обедали», «Обезьянки, вперёд!», «Обезьянки в опере»
08.10 Х/ф «ВСМОТРИ-

08.35 «Простые вещи» (12+)
09.10 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)
ТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО»
(Экран) 1972 г. Режиссёр
Ю. Мастюгин
09.55 «Передвижники. Василий Перов»
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» (к/ст. им. А. Довженко)
1978 г. Режиссёр Н. Рашеев

23.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)

00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми»

20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 2018 г. (12+) В
ролях: Любава Грешнова,

Елена Вожакина, Светлана Колпакова, Роман Полянский, Сергей Рудзевич,
Павел Крайнов

01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 2014 г. (12+) В
гл. ролях Наталья Антонова и Алексей Барабаш

00.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

03.35 Д/ф «Моя правда»
Алексей Чумаков» (16+)

04.25 Д/ф «Моя правда»
Юрий Стоянов» (16+)

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ
у
Маргулиса»
группа
«Маркшейдер Кунст» (16+)

01.35 «Фоменко фейк»

– А как вы с муW
жем познакомились?

12.00 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.55 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
14.50 «От всей души!»/
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ » (12+)
16.30 М/ф «Три мушкетёра» (6+)
17.25 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 Х/ф « В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 1 серия
19.15 Д/ф «Полярник» (12+)
1 серия
19.40 «От всей души!»/
Мультфильм

20.00 Х/ф « СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ » (12+)
21.20 Х/ф « СЕЛЬ » (16+)
22.55 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
23.50 Программа передач
23.55 Х/ф « НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ » (12+)

01.20 Д/ф «Полярник» (12+)
1 серия
01.45 Х/ф « СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ » (12+)
03.10 Х/ф « СЕЛЬ » (16+)
04.45 Т/с «ГРАНЬ» (16+)
05.30 Музыкальная программа

12.50 Д/с «Культурный отдых. Приглашаем на экскурсию!»
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды»
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» (Союзтелефильм) 1991 г. Ре-

жиссёр А. Орлов
15.35 «Больше, чем любовь». Светлана Немоляева и Александр Лазарев
16.15 Мария Гулегина
в Большом зале СанктПетербургской филармонии им. Д. Шостаковича

18.00 Д/с «Предки наших
предков. Авары. Клад неизвестного вождя»
18.40 «Острова» 90 лет
Олегу Стриженову
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр Г. Чухрай

20.50 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший хорошие похороны»
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (США) 1963 г.
Режиссёр Б. Эдвардс

23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)
1940 г. Режиссёр И. Пырьев
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды» (Новая Зеландия)

09.50 Новости
09.55 Пляжный волейбол.
06.30 «Футбольное столе- Чемпионат Европы. 1/2
тие» (12+)
финала. Женщины. Прямая
07.00 Х/ф «В ПОИСКАХ трансляция из Москвы
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США, 10.55 «РПЛ 19/20. Новые
Канада) 1996 г. (12+)
лица» Специальный ре08.50 «Все на футбол!» портаж (12+)
Афиша (12+)
11.15 «Все на Матч!»

12.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала. Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы
13.10 Новости
13.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
13.50 «Все на Матч!»

14.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Китая
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция

18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция из Швеции
20.55 Новости
21.00 Баскетбол. Международный турнир. Муж-

чины. Россия - Сенегал.
Трансляция из Италии
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Товарищеский матч. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
02.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Транс-

ляция из Москвы
03.00 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. Трансляция из Украины
04.00 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Китая
05.00 «Жестокий спорт»

11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+) (продолжение)

18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) детектив
22.00 События
22.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)

23.05 «Приговор. «Орехи»

08.30 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Багдасаровы (6+)

МЫЙ ЛГУН» (6+) комедия
10.30 Д/ф «Владимир
Пресняков. Я не ангел, я
не бес» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого.
Ген маньяка» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым.
Жизнь за доллар» (12+)

01.35 «Латвия. Евротупик»
спецрепортаж (16+)
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка. Тайна побега с трофеем» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Дневник АрМИ2019»

13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.
15.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 1-6

18.00 Новости дня
18.25 «Дневник АрМИ2019»
18.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)
23.00 Танковый биат-

06.00, 06.25 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Освобождение. Карелия 44-го. Возмездие» (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 « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ »
12.40 Т/с « ДОМ ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ » (16+)
1-3 серии
16.00 Новости

16.15 Т/с « ДОМ ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ » (16+)
3-4 серии
17.30 Т/с « ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ » (16+)
1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ » (16+)
2-4 серии

22.20 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ » (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио (12+)
04.50 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы

10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

12.30 Х/ф « ПЕРВЫЙ
УДАР » (12+) (Гонконг, США)
1996 г.

14.15 Х/ф « КТО Я?» (12+)
16.45 Х/ф « ИНОСТРАНЕЦ » (16+) 2017 г.

19.00 Х/ф «НАЁМНИК» (16+)
21.15 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ » (16+) (США) 2012 г.

23.00 Х/ф « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.
00.45 Х/ф « ФУРГОН

СМЕРТИ » (16+) (США)
02.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры:
Восток-Запад» (16+)
08.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ» (16+) мелодрама
09.45 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Станислав
Мареев

11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Игорь Штернберг. В ролях:
Николай Добрынин, Лиза

Арзамасова, Юрий Назаров, Тимофей Каратаев,
Игорь Штернберг, Марина
Яковлева, Ирина Цывина,
Алексей Маслов и др.

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+) комедия (Украина) 2017 г. Реж.
Ашот Кещян
23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ

ВОЗРАСТЫ...» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Сергей Грознов
01.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2011 г. Реж. Станислав
Мареев
02.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Своими глазами» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри»

08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2006 г.

14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези, 2007 г.

19.05 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

(16+)

23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ»
биографическая драма (США) 2017 г.
01.45 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

02.35 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 «Ералаш»

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

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

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

Через 30 дней
A
будет месяц как я не

18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД»
(12+) драма, мелодрама
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
2: УЛИЦЫ» (16+) драма

22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)

(16+)

A Берегите мух! Из них можно сделать слонов.
(16+)

пью.

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

(16+)

01.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.55 «Их нравы»

(16+)

00.00 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
00.50 «90-е. Весёлая политика» (16+)
лон-2019. Полуфинал
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
02.45 Х/ф «…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1972 г.

(16+)

– Изба горела. Я вошла...

(16+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

Начать готоW
вить тело к лету –
это как заходить в
холодное озеро. Поэтому делайте это
постепенно. Посмотрите на пыльные
гантели. Потрогайте скакалку. Полежите на беговой дорожке. Привыкайте...

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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05.15, 06.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)

09.00 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми» (16+)

14.10 «Людмила Хитяева. 18.00 «Точь-в-точь» (16+)
«Я не могу быть слабой» (12+) 21.00 Время
21.50 Т/с « ПОМЕСТЬЕ В
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
16.35 «КВН» премьер-ли- ИНДИИ » (16+)
га (16+)

23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)

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

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РОМАН» 2014 г. (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» фильм-расследование
Аркадия Мамонтова (12+)

12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+) В ролях:
Анна Снаткина, Екатерина
Вуличенко, Андрей Чернышов и Кирилл Гребенщиков

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

с Наилей Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 2008 г.
(12+) В ролях: Ольга Ломоносова, Евгений Сидихин,

Ярослав Бойко и Инара
Слуцка
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.15 Д/с «Моя правда»
Алексей Кортнев, Светлана
Разина, Сергей Лазарев (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда»
Алексей Глызин (16+)

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 11-28
серии, детектив, крими-

нальный (Россия) 2010 г. 02.55 «Большая разница»
Реж. Тимур Алпатов, Борис (16+)
Казаков

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

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

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

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

01.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Программа передач
06.10 Д/с «Дело о янтарном кабинете» (12+)
06.40 Х/ф « НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ » (12+)
08.05 М/ф «Три мушкетё-

ра» (6+)
08.55 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
09.30 Х/ф « В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 1 серия
10.50 Д/ф «Полярник» (12+)
1 серия

11.20 Х/ф « СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ » (12+)
12.40 Мультфильм
13.00 Х/ф « СЕЛЬ » (16+)
14.35 «От всей души!»/
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ »
(12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм

18.00 Х/ф « В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 2 серия
19.15 Д/ф «Полярник» (12+)
2 серия
19.40 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ФОРМУЛА

ЛЮБВИ » (12+)
21.25 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ » (16+)
23.50 Х/ф « ДВЕ СТРЕЛЫ.
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА » (18+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЗА-

МОК
ОЛЬШАНСКИЙ »
1, 2 серии
03.40 Д/ф «Полярник» (12+)
2 серия
04.05 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)
05.30 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ » (16+)

06.30 Мультфильмы «Капризная
принцесса»,
«Приключения Буратино»
08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В
КОСМОСЕ»
(Одесская
к/ст.) 1972 г. Режиссёр
Г. Юнгвальд-Хилькевич
09.10
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (Мосфильм) 1956 г.
Режиссёр Г. Чухрай
11.10 «Мой серебряный
шар. Изольда Извицкая».
Авторская программа Виталия Вульфа

11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (США) 1963 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
13.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских островов»
(Австрия)
14.40 Д/с «Карамзин.
Проверка временем. Самоубийство республики»
15.05 Д/с «Забытое ре-

месло. Городовой»
15.25 Концерт Государственного академического ансамбля танца «Алан»
Республики Северная Осетия-Алания
16.35 «Пешком...» Москва
ар-деко
17.05 «Искатели. Миллионы «железного старика»

17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Великие имена. Ульянов про Ульянова»
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА» (к/ст. им. А. Довженко) 1978 г. Режиссёр
Н. Рашеев
22.15
Вальдбюне-2018.
Магдалена Кожена, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский

филармонический оркестр
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ
СЕРДЦЕ»
(Франция)
1992 г. Режиссёр К. Соте
01.45 Д/ф «Морские гиганты Азорских островов»
(Австрия)
02.40 Мультфильмы для
взрослых «Коммунальная
история», «Таракан»

06.00 «Вся правда про ...»

07.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус» (Италия).
Трансляция из Швеции
09.30 «Все на Матч!»
10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ» (США) 2017 г. (16+)

12.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
12.45, 13.55 Новости
12.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
14.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов
против Илунги Макабу.

Бой за титул WBC Silver
в первом тяжёлом весе.
Алексей Егоров против
Романа Головащенко (16+)
15.45, 17.10 Новости
15.50, 17.15 «Все на Матч!»
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Синхронные прыжки. Финал. Прямая трансляция

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»

20.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Рома»
(Италия) - «Реал (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
22.55 «Все на футбол!»
00.10 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «ФАНАТ» (США)
1996 г. (16+)

03.10 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция
из Великобритании (16+)
05.00 «Жестокий спорт»

14.35 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
15.20 «90-е. Звёзды на
час» (16+)

16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

20.45 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
детективы Елены Михалковой
00.15 События

00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН»

04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфинал
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.
04.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО04.20 Т/с « ДОМ ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ » (16+)
1-3 серии

МИН НЕТ» (12+) (СССР,
Югославия) 1965 г.
05.20 Д/с «Война машин.
С-65. Боевой «Сталинец»

(12+)

06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 «Футбол для дружбы» (12+)

(12+)

(16+)

A Бесит, когда придумал остроумный, колкий ответ, но спор был две недели назад.

(12+)

– У
W
человек,

тебя есть
который
тебе нравится?
– Да.
– Круто! На какой вы
стадии отношений?
– Живём на одной планете.

(16+)

05.30 «Команда мечты»
(12+)

05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
(Италия - Франция)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России!» (12+) 13.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» (6+) 13.15 «Дневник АрМИ10.40 Д/с «Битва за небо. 2019»
История военной авиации
России» (12+) фильмы 1-3

13.35 Д/с «Битва за небо. 18.00 Новости дня
История военной авиации 18.25 «Дневник АрМИ2019»
России» (12+) фильмы 4-8
18.55 Д/с «Незримый
бой» (16+)

06.00, 06.25 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня»
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 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+) 1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+) 6-16 серии

02.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
03.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(12+)

10.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

13.15 Х/ф « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.
15.00 Х/ф « НЕУЛОВИ-

МЫЕ » (16+) (США) 2012 г.
16.45 Х/ф « НАЁМНИК »
(16+) (США) 2017 г.

19.00 Х/ф « РОНИН » (16+)
21.30 Х/ф « САБОТАЖ »
(16+) (США) 2013 г.

23.30 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
АМЕРИКЕ » (16+) 1984 г.
04.00 Х/ф « ФУРГОН

СМЕРТИ » (16+) 2018 г.
05.30 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Диаспоры:
Восток-Запад» (16+)
07.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» (16+) мело-

драма (Россия) 2011 г. Реж.
Сергей Грознов
09.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+) мелодрама.
Реж. Александр Итыгилов

11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ»
мелодрама, 2013 г.
Реж. Дмитрий Сорокин
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Рос-

сия) 2010 г. Реж. Игорь
Кечаев. В ролях: Ирина
Лачина, Эммануил Виторган, Владимир Шевельков,
Екатерина Никитина и др.

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА
ДЕД МОРОЗ» (16+) рождественская комедия
22.55 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
мелодрама
02.50 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+) мелодрама

04.20 Д/ф «Диаспоры:
Восток-Запад» (16+)
05.55 «Домашняя кухня»

05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Хроники русского
сериала» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы (6+)

08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези

12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
14.25 А/ф «Angry Birds в
кино» (6+)

16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+) фэнтези
(США) 2016 г.

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
21.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастиче-

ский боевик (США, Индия)
2011 г.
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик

01.55 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
02.40 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.10 «Ералаш»

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

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

12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД»
(12+)
драма, мелодрама
(США) 2006 г.

14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
2: УЛИЦЫ» (16+) драма
16.05 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» Финал (16+)

03.25, 04.50 «Открытый
микрофон» Дайджест (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Мультфильмы

(16+)

(12+)

Депрессивный
W
клуб
интеллектуальных игр «Ничто.
Нигде. Никогда»...

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

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

Реклама

Уз

СКАНВОРД. РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

В ресторан
в центре Коломны

требуются

м
менеджеры  повара
ббармены
 хостес
оофицианты
ууборщицы-посудомойщицы
Коломна, пл. Советская, 8
Тел.: +7 903 720 12 68

По горизонтали: Апачи. Дали.
Фриске. Яхве. Бьорк. Нар. Овёс.
Каравелла. Октава. Спектр. Уткин.
Сарказм. Сиу. Поляна. Скво. Акын. Киев.
Садок. Тришка.
По вертикали: Фабрикат. Апис.
Приговор. Миро. Вяз. Клад. Клёв. Стая.
Идея. Серп. Знак. Хна. Ермак. Олива.
Клок. Ерь. Акт. Унт. Трус. Тиски. Кукиш.
Век. Ендова.
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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.
До 4 августа. Совместный проект с Посольством Сербии в РФ. ВЫСТАВКА «Сербия с палитры русских художников».
Автор проекта и организатор Мирьяна
Стоянович.
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.

l
До 1 сентября. ВЫСТАВКА «Живопись.
Графика». Посвящается памяти Ивана Букакина. Авторы: Иван и Алексей Букакины». Подъезд № 2.
До 29 сентября. ВЫСТАВКА «Зарубежье». Автор – народный художник России
М. Г. Абакумов. Представлены работы из
зарубежных поездок.
В рамках сотрудничества с Мособлкино:
7 августа. А/ф «Садко» (6+); 14 августа. А/ф
«Три богатыря и принцесса Египта» (6+); 21
августа. А/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+); 28 августа. А/ф «Три богатыря. Ход конём» (6+). Начало показов в 11:00.
Подъезд № 2. Вход свободный.
9, 23 августа. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
15 августа. В рамках проекта «Встречи
с жителями». Знакомство с выставкой
Ильи Лысенкова «Я учусь жизнью». Начало в 12:00. Вход свободный.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе

АФИША
представляет гала-концерт «Мистер и
Миссис Сопрано». Наряду с духовными
гимнами будут исполнены арии из опер
эпохи барокко, ренессанса и романтизма. В этом концерте будут представлены
произведения, написанные Во́льфгангом
Амадéем Моцартом, Людвигом Ван Бетховеном, Францем Пе́тером Шубертом, Петром Ильичом Чайковским и другими выдающимися композиторами. В концерте
принимают участие: Оксана Лесничая (сопрано) – Государственный академический
Большой театр России; Владимир Магомадов (контратенор) – Лауреат международных конкурсов, солист Государственного
академического Большого театра России,
победитель II телевизионного конкурса
вокалистов «Большая опера-2013». Начало
в 18:00. Цена билета 800 рублей.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников
познавательно-развлекательные
интерактивные программы «История кукольного театра»; «Мультляндия».

15

АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

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
А. Е. Зотова.
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

Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.

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 «Военно-историческое 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

ДК «ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
2, 9, 16, 23 августа. 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.
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.

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

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.
21 сентября. Концерт. Витольд Петровский, участник проектов «Голос» и
«X-Фактор». Начало в 19:00.
Для людей элегантного возраста (начало занятий в 11:30. Приглашаются все
желающие, вход свободный):
Каждую пятницу. Серия мастер-классов 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.

район Колычёво. Музыкально-развлекательная программа «Лето, гуд бай!» для
всей семьи. Начало в 18:00.
17 августа. Познавательно-развлекательная программа «Колодец, колодец,
дай воды напиться» (25+). Начало в 16:00.
24 августа. Субботний кинозал. Показ
мультипликационных фильмов, мультвикторина, игры и конкурсы (5+). Начало в
12:00.
24 августа. Музыкальный вечер «Музыка Валерия Гаврилина» (7+). Начало в
16:00.
30 августа. Час поэзии «Национальный
калейдоскоп» (25+). Начало в 18:00.
31 августа. Встреча с жителями Коломенского городского округа «Целый мир
на экране. Самые красивые цветы на
планете». Выставка «Букетик любимых
цветов» (50+). Начало в 16:00.
На все мероприятия вход свободный!
По 31 августа. ВЫСТАВКА «Радость
творчества» творческих работ выпускников МБУ ДО «ДХШ им. М. Г. Абакумова».
Живопись, графика, ДПИ (6+). (Виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 августа. Персональная ВЫСТАВКА
«Посвящается...» (12+) работ П. А. Комлева.
Живопись. С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По 31 августа. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). Экспозиция
«Советский быт СССР». С 10:00 до 17:00
(пн. – сб.).

дктепловоз.рф

 615-86-68.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

mkuopck.ru

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ
И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ
Г.О. КОЛОМНА

14 августа. Познавательно-развлекательная программа «Яблочки медовые».
Начало в 17:00.
16 августа. Встреча жителей микрорайона Щурово «Сырное дело» с сыроварами
по вопросам процесса изготовления домашнего сыра. Начало в 17:00.
21 августа. Игровая программа «Летнее
приключение». Начало в 17:00.
22 августа. Познавательно-развлекательная программа «Флаг державный –
Триколор!». Начало в 17:00.
28
августа.
Познавательно-развлекательная программа для детей
«DanceMarafon». Начало в 17:00.
30 августа. День открытых дверей.

Развлекательно-интерактивная программа «Краски лета»:
3 августа. Сквер им. Зайцева; ул. Дзержинского (памятник Макеева). С 13:00 до
16:00;
4 августа. Сквер им. Зайцева; ул. Дзержинского (памятник Макеева); площадка
перед ДК «Цементник». С 16:00 до 19:00.
Развлекательная программа «Кому
за...»:
5 и 6 августа. Сквер им. Зайцева;
ул. Дзержинского (памятник Макеева). Начало в 17:00.

613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

www.cultura-kolomna.ru



КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92)
2 августа. Концерт, посвящённый Дню
воздушно-десантных войск. Принимают участие гвардии майор Константин Карачевцев, автор и исполнитель Дмитрий
Лик. Начало в 18:00. Вход свободный.
Каждую субботу и воскресенье. Улица
Лажечникова. «Музыкальный променад». Выступление творческих коллективов музыкальных групп и солистов. С
12:00 до 15:00.

 612-12-00, 613-06-50.

«ШКОЛА

Кукольный театр «Коломенский Петрушка» – интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля:
4 августа. «Как Петрушка женился»;

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
2 августа. В рамках проекта «Открытая
библиотека» состоится встреча литературно-поэтического клуба «У Лажечникова». Ирина Прокопьева, Михаил Прохоров, Олег Куприянов будут читать стихи
собственного сочинения, вспоминать русских и зарубежных писателей, рассуждать
о месте и значении поэзии в нашей повседневной жизни, говорить о времени и о
себе. Под руководством модератора будет
работать «свободный микрофон»: каждый
желающий сможет познакомить публику
со своими литературными произведениями. Начало в 18:00. Вход свободный.
Продолжается
благотворительная
акция по сбору книг #Добро для Коломенского центра реабилитации инвалидов.
В рамках проекта «Читатель нового времени». Бесплатные экскурсии по музею
истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность 40 минут.

 618-63-90; +7 929 63-63-910.
www.kolomna-library.com

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

ВЫСТАВКА «Всю жизнь свою несу я
Родину в душе», посвящённая 90-летию
Василия Макаровича Шукшина, русского
писателя, актёра и кинорежиссёра.

Самый полный вариант
АФИШИ смотрите на
сайте www.colomna.ru

в нашей газете
______________

Культурный центр

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 август. Ретроспективная историческая экспозиция моды советского периода
1920–1985 гг.
14 августа. Интерактивная программа
«Игротека»: настольные игры советского
периода для детей. Начало в 11:00.

Ваша реклама

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
8 августа. Встреча с жителями Коломенского городского округа «Игротека для
взрослых» (50+). Тренируем мышление и
логику. Начало в 16:00.
16 августа. Набережная р. Оки, микро-
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ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

 612-53-75.

(ул. Чкалова, д. 24)

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

 613-25-33; +7 968 40-40-266.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

 614-35-00, 618-71-22;

11 августа. «Как Петрушка солдатской
науке обучался».
10 августа. Праздник ремёсел «Рукотворец». С 11:00 до 14:00. Вход свободный.
Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба», «Юбилей свадьбы», «На ретро волне».
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