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Строгий учитель,
справедливыйй руководитель
память
Накануне Дня железнодорожника,
который в России отмечается
в первое воскресенье августа,
на здании АО «ВНИКТИ» была
открыта мемориальная доска
Валентину Стрельникову,
которому в этом году исполнилось
бы 90 лет. Он возглавлял
институт с 1986 по 1996 год,
а до этого ещё 13 лет был
директором Коломенского
тепловозостроительного завода.

В

церемонии принимали участие глава Коломенского
городского округа Денис
Лебедев, генеральный директор АО
«ВНИКТИ» Валерий Коссов и генеральный директор ОАО «Коломенский завод» Дмитрий Мирный, а также сотрудники, ветераны Коломзавода и
института.
– Жизнь нашего города неразрывно

связана с железной дорогой. Началось
всё с братьев Струве, которые открыли
здесь завод, – сказал Денис Юрьевич. – В
советское время прекрасно понимали,
что развитие промышленности невозможно без науки. Так и был создан наш
научно-исследовательский
институт.
Он развивается, не стоит на месте. В

Реклама

Информационный
еженедельник

Свердловской области водят составы современные локомотивы – газотурбовозы, которые разработали и создали вы.
Я поздравляю вас с профессиональным
праздником и желаю дальнейшего развития и творческих успехов.
Глава городского округа вручил поздравительный адрес генеральному директору АО «ВНИКТИ» В. Коссову, а также благодарности и почётные грамоты
главы ряду сотрудников предприятия.
Но всё же основным событием на
праздновании Дня железнодорожника
стало открытие мемориальной доски
Валентину Стрельникову. Его помнят
многие коломенцы. Долгие годы он руководил Коломзаводом, именно благодаря ему на предприятии были построены и успешно введены в эксплуатацию
новые цеха: ЗПЦ-1, РКЦ-2, ТМ-2, М-14,
М-15, Т-3, сборочный пролёт машиносборочного цеха, реконструированы
металлургические цеха, расширено кузнечное производство. И одновременно
с этим велось строительство в городе:
новые дома, детские сады, профилакторий, базы отдыха и многое другое.
Это руководитель, который знал, что
нет ничего невозможного для того, кто
Окончание на стр. 2.
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Новости города
 В Правительстве Московской области обсудили выполнение программы благоустройства общественных пространств и дворовых
территорий. Так, на этот год запланировано
благоустройство 54 общественных территорий, 20 парков, 1360 дворов, 213 детских площадок. В Коломенском городском округе в
этом году завершатся работы по благоустройству нового туристического маршрута «Улица
Зайцева и Москворецкая набережная» и места
обнаружения часовни Александра Невского.
Запланировано отремонтировать 34 двора, 13
из них уже благоустроены.

 2 августа на территории СНТ «Коммунальник-3» по ул. Репинской прошло торжественное открытие памятного знака, посвящённого погибшим в локальных войнах
и вооружённых конфликтах. В нём принял
участие глава коломенского городского округа Денис Лебедев. Инициатором создания мемориала выступил участник боевых действий
в Афганистане и Анголе, командир 3-й батареи 345-го отдельного парашютно-десантного полка капитан Вячеслав Козлов. От имени
всех семей павших бойцов в Афганистане, Северном Кавказе и Сирии слова благодарности
выразила Елена Панина – вдова погибшего в
Афганистане лейтенанта Владимира Панина.
В память о погибших воинах присутствующие
на митинге возложили цветы к памятному
знаку и почтили усопших минутой молчания.
 Автоколонна 1417 в своё время являлась
одной из лучших в Московской области. Поездка в столицу или обратно всегда была
праздником, так как на линии использовались
комфортабельные автобусы, где можно было
посмотреть фильм, купить воду, перекусить,
посетить туалет. Но несколько лет назад ситуация изменилась и, надо сказать, не в лучшую
сторону. Сейчас же всё возвращается на круги
своя, причём с подачи губернатора Московской области. С сентября маршрут «Коломна –
Москва» будут обслуживать шесть автобусов
повышенной комфортности ГолАЗ, где, как и
прежде, пассажиры смогут посмотреть кино,
воспользоваться интернетом через сеть wi-fi,
также в лайнерах предусмотрены биотуалеты.

 Ежемесячное денежное (региональное)
пособие на детей в августе поступит получателям в двойном размере – за август и
сентябрь. Как сообщили в Коломенском городском управлении социальной защиты населения, в связи с подготовкой детей к новому
учебному году Министерством социального
развития Московской области принято решение об осуществлении опережающей выплаты ежемесячного денежного пособия на детей
(регионального). С октября график выплат
станет прежним.
 С 5 по 30 августа в Коломенском городском округе проходит благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». Её организаторы – комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав совместно с Общественной
палатой Коломенского городского округа.
Акция проводится с целью оказания помощи семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и находящимся в социально опасном положении. Помочь детям
собраться в школу может любой желающий.
Сбор школьных принадлежностей ведётся в
административном здании на пл. Советская,
д. 1, кабинеты 112 и 114. Сюда можно принести тетради, ручки, карандаши, обложки для
тетрадей и книг, цветную бумагу, картон, краски, пластилин, линейки, ножницы, пеналы,
альбомы для рисования и школьные рюкзаки.
Справки по телефонам: 612-54-47, 612-70-66.
 Конькобежный центр «Коломна» вошёл в
пятёрку самых красивых крытых катков мира
по версии голландского сайта schaatsen.nl. Возглавил рейтинг Конькобежный центр «Алау» в
Астане (Казахстан), второе место – у херенвенского «Тиальфа» (Голландия), третье – у
Олимпийского овала «Ричмонд» (Ванкувер,
Канада). На четвёртом месте – коломенский
Конькобежный центр. Пятёрку самых красивых катков мира замыкает Викингскипет,
расположенный в норвежском Хамаре.

Строгий учитель,
справедливый руководитель
Окончание. Начало на стр. 1.
добросовестно работает, отдаваясь
любимому делу всей душой. На митинге было много сказано о заслугах
Стрельникова, о его отношении к
работе, к коллегам. По словам ветерана Коломзавода Владимира Костоглотова, Валентин Павлович был
строгим руководителем с железным
характером, который приучил молодёжь к необходимости соблюдать
дисциплину, порядок, исполнению
заданий в срок.
– В 1973 году я, выпускник Брян-

ского
института
транспортного
машиностроения, был направлен
на Коломенский тепловозостроительный завод, которым в то время
уже руководил Валентин Павлович.
Спустя пять лет работы мастером
инструментального цеха он своим
приказом назначил меня начальником цеха М-3. Это был риск с его стороны, ведь он доверил мне, мастеру
со вспомогательного производства,
сразу место начальника ведущего
цеха. О Валентине Павловиче можно
говорить без конца. Это был строгий
человек с железным характером, он

был для нас Учителем. С него мы все
брали пример. И именно от Стрельникова на одном из совещаний услышал изречение: «Дорогу осилит идущий». Это действительно так!
На торжественной церемонии
прозвучало много воспоминаний о
работе В. Стрельникова, его вкладе в развитие Коломенского завода,
ВНИКТИ и нашего города, и логическим завершением стало открытие
мемориальной доски и возложение
цветов.
Елена ТАРАСОВА.

Безопасность и комфорт с «Гарантией»
видеонаблюдение
В наши дни сложно смутить человека нацеленной на него камерой
в торговом центре или кафе. А многие это даже приветствуют,
если подобные меры безопасности способствуют порядку.

В

рамках
губернаторской
программы «Безопасный
регион» в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также
в холлах органов исполнительной
власти и других общественных местах устанавливают системы видеонаблюдения. В Коломне и соседних
муниципалитетах над задачей давно
и успешно работает группа компаний
«Гарантия».
– Группа компаний «Гарантия» уже
на протяжении 13 лет занимается системами безопасности, первая в области внедрила систему «Безопасный
город». С 2015 года вышли новые нор-

мативы, правила установки систем
видеонаблюдения и систем «Безопасный регион». Существуют нормативы
и правила подключения объектов к
системе видеонаблюдения, – напомнил руководитель отдела продаж
телекоммуникационных услуг и
систем безопасности группы компаний «Гарантия» Антон Агафонов. – В первую очередь должна быть
собственная сеть передачи данных.
Во-вторых, необходимо установить
оборудование, которое соответствует общим техническим требованиям
«Безопасный регион». Эти требования утверждены Мингосуправлением
и Главным управлением региональ-

Недуг вместо
отдыха
ЧП
Следственным отделом по г. Коломне
ГСУ СК РФ проводится проверка по
факту госпитализации 10 детей и
одного воспитателя из молодёжного
центра «Солнечный Олимп».

Н

еприятный инцидент произошёл
3 августа. Пострадавшие с признаками кишечной инфекции были
доставлены в ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ».
По рекомендации врачей детей оставили
под наблюдением в стационаре. Состояние
пострадавших оценивается как удовлетворительное. Следователями проводятся
проверочные мероприятия с участием сотрудников Роспотребнадзора, по результатам которых будет принято процессуальное
решение.
Как сообщается на РИАМО со ссылкой на
пресс-службу управления Роспотребнадзора
по Московской области, после поступления
информации из «Олимпа» об ухудшении самочувствия детей, в лагерь незамедлительно
выехали специалисты ведомства для проведения эпидемиологического расследования.
В настоящее время ведётся отбор проб
продуктов питания, воды, смывов с рук персонала. Эпидемиологическое расследование
продолжается. Ситуация на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области. Уже в понедельник стало известно,
что пять детей выписаны из стационара. Их
забрали домой родители.
Наш корр.

ной безопасности. Группа компаний
«Гарантия» соответствует всем стандартам данного распоряжения. Наша
компания подключила уже более 200
объектов к системе «Безопасный регион». В их список входят: объекты
социальной инфраструктуры, школы,
детские сады, больницы, парки, площади, скверы и места массового скопления населения.
Камеры видеонаблюдения в людных местах позволяют не только заметно сократить число правонарушений, но и повысить раскрываемость
преступлений. Как в ситуации с хулиганами, причинившими ущерб имуществу на территории парка Мира.
Видеонаблюдение – это не «большой
следящий за тобой Брат», а надёжная
система, с помощью которой можно
решать массу проблем и задач на благо города и горожан.
Ольга БРИНКЕВИЧ.

Какие дворы
благоустроить в 2020
году, решат жители
городская среда
Давно хотите установить во дворе детскую площадку?
А может вам не хватает парковочных мест, лавочек
или зелёных насаждений? Тогда пришло время
проголосовать за свой двор, чтобы включить его в план
благоустройства на следующий год.

И

нтернет-голосование
за включение дворов
в программу по комплексному благоустройству на
2020 год стартовало на портале
«Добродел» 5 августа и продлится в течение 20 дней. Список
для участия в народном голосовании состоит из дворов, нуждающихся в благоустройстве с
учётом их состояния по результатам инвентаризации.
После формирования итогового адресного перечня дворов
планируется
проведение
общественных обсуждений.
Жителям подробно расскажут, какие именно виды
работ будут проходить непосредственно на их дворовых территориях.
Ежегодно в Подмосковье в соответствии с
поручением губернатора
благоустраивают не ме-

нее 10% от инвентаризованных
муниципалитетами
дворов.
Обновляются детские площадки, парковки, наружное освещение, информационные стенды, контейнерные площадки,
устанавливаются новые лавочки и урны, проводится озеленение. Жители сами могут
выбрать, какой двор будет благоустроен в рамках программы
в следующем году.
По информации сайта
kolomnagrad.ru.
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#Поколениеинжен
Молодёжка
Более 190 активистов Коломенского городского округа приняли участие
в областном форуме «Я – Гражданин Подмосковья 2019» Он проходил
с 11 по 31 июля в Волоколамском районе. Съезд состоял из пяти смен.
В общей сложности его посетили более 10 тысяч человек со всего
региона, в том числе – 400 опытных спикеров.

Остановка без торговли
актуально
Одним из главных видов общественного транспорта в Коломне
остаётся трамвай. Меняются вагоны, внешний вид трамвайных
остановок, но неизменным остаётся удобство и комфорт
для пассажиров. Однако некоторые павильоны ожидания
общественного транспорта давно уже потеряли свой облик и
требуют обновления. К тому же, торговые павильоны, примыкающие
к остановкам, не всегда соответствуют требованиям.

Т

акая ситуация сложилась
на «Мосэнерго» Собственники ларьков не использовали объекты по назначению, не
следили за их состоянием и не платили арендную плату. Жители неоднократно обращались в администрацию Коломенского городского
округа с просьбой убрать старые,
изрисованные сооружения, которые уже совсем не вписываются в
городской пейзаж. Как рассказала
начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг Нина
Корнеясова, было принято решение
демонтировать остановочные павильоны за счёт собственника.
– На данный момент времени на
остановке «Мосэнерго» срезали обе
палатки, мусора и оголённых проводов там нет. Сначала было отключено всё электричество, и только после
этого начался демонтаж, – пояснила
Н. Корнеясова. – Администрация утвердила новые трамвайные остановки, они будут стеклянные, такие же,

как автобусные, без всяких торговых
точек и павильонов.
Установкой новых остановочных
пунктов займётся ГУП МО «Мособлэлектротранс» По словам гендиректора предприятия Артура Фарберова, дизайн остановок находится на
согласовании у администрации.
– Нам сначала нужно будет сделать
реконструкцию, потому что именно
остановка «Мосэнерго» была смещена. Коммерсант, который обслуживал
торговую точку, не содержал в надлежащем состоянии саму посадочную
площадку, – рассказал А. Фарберов. –
Сейчас, когда палатку убрали, мы, скорее всего, будем смещать площадку к
переходу между остановками, расширять пешеходный переход и после
этого смотреть, где можно поставить
навес, а, может быть, и два.
На все работы, как уточнил гендиректор Мособлэлектротранса, уйдёт
около двух месяцев. Такая же участь
ждёт и остановку «Сад Дворца».
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

В

ице-губернатор Московской
области Наталья Виртуозова
пояснила, что нынешний форум несколько отличался от предыдущих четырёх:
– Мы поменяли расположение: из
Егорьевска переместились в Волоколамск. В этом году – новый формат. Ребятам гораздо комфортнее, раньше они
жили в палатках, а сейчас – в удобных
вагончиках. Этим летом лагерь принимает делегации из нескольких стран и
всех регионов Центрального федерального округа. Для молодёжи форум – возможность летом здорово и интересно
провести время и реальный шанс найти
себя во взрослой жизни.
Наиболее насыщенной в плане участия именитых гостей стала последняя,
пятая смена, проходившая с 27 по 31
июля. Именно на этой площадке форума состоялся День открытых дверей
Московской области, в котором приняли участие губернатор Андрей Воробьёв, глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев, члены администр
министрации губернатора
Правительства Моси Пр
ковской области.
ковс
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ли на форуме Коломенский городской
округ как место, которое выбирает молодёжь для учёбы, интересной работы
и жизни.
Высокие гости встретились с представителями Коломенского завода.
Последние рассказали главе области
о молодёжном движении #поколениеинжен и преподнесли в дар футболку и
бейсболку с логотипом, а также книгу,
посвящённую 155-летию Коломенского
завода.
Стенд Коломзавода вызвал живой
интерес у участников форума. Представители отечественных и иностранных
делегаций из Индии, Аргентины, Бразилии, Ливии познакомились с более чем
155-летней историей предприятия, с
современной динамикой производства,
видами продукции, перспективами
развития. Посетители интересовались
наличием вакансий, задавали вопросы, касающиеся технических характеристик дизельного агрегата 12ЛДГ500,
который предназначен для грузовых
и пассажирских магистральных тепловозов нового поколения и первого в
России пассажирского электровоза постоянного тока ЭП2К. На выставочном
стенде были представлены их уменьшенные макеты.
Также молодёжь с удовольствием
фотографировалась на фоне баннера с
изображением любимого машинистами
электровоза. Кстати, на сегодняшний
день с 2011 года их выпущено уже более
четырёхсот.
Елена ТАРАСОВА.

В Коломне пройдёт юбилейный
благотворительный забег
«Пульс Добра»
Анонс
7 сентября в Коломне пройдёт
ежегодный забег «Пульс добра»,
организатором которого выступает
благотворительный фонд
социальных программ Московской
области «Исток» при поддержке
Министерства физической
культуры и спорта Московской
области и администрации
Коломенского городского округа.

В

этом году «Пульс добра»
празднует свой первый юбилей – вот уже 5 лет он собирает в самом сердце Подмосковья спортсменов от мала до велика со всех уголков
нашей страны.
Участников забега ждёт живописный
маршрут, пролегающий через исторический центр города Коломна, и WorkOutразминка от профессиональных тренеров и призёров олимпийских игр.
Вместе с детьми на дистанцию выйдут
любимые персонажи сказок. После забега юные спортсмены смогут принять
участие в увлекательных мастер-классах и даже создать собственный мультфильм. На территории будет работать
игровой городок с батутами, лучным тиром, профессиональными аниматорами
и аквагримёрами.
Поддержать спортсменов приедут
известные российские исполнители:
музыкальная поп-группа «Градусы» и
финалистка «Фабрики Звёзд – 5», певица и телеведущая Юлианна Караулова.
В праздничном концерте примут участие творческие детские коллективы и
кавер-группы.
Старт на дистанциях забега дадут известные общественные деятели и спортсмены: президент Фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, министр физической

культуры и спорта Московской области
Роман Терюшков, председатель Комитета по делам молодёжи и спорта Московской областной Думы Олег Жолобов, российский лыжник, олимпийский чемпион
Александр Легков, российский саночник,
многократный чемпион олимпийских
игр Альберт Демченко, российская конькобежка, олимпийский бронзовый призёр Екатерина Лобышева.
В юбилейном пятом забеге «Пульс Добра» примут участие около 200 детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей с особыми потребностями более чем из 20 социальных учреждений России.
Гостей мероприятия в этот день ждут
приятные сюрпризы: скидки на проживание в гостинице «Советская» по
промокоду #ПульсДобра, скидки на посещение музеев города Коломны и бесплатные экскурсии в Коломенский
кремль.
Регистрационные взносы каждого из участников забега будут переданы на поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В
2018-м благодаря пожертвованиям, в Коломенском специализированном доме
ребёнка появились новые веранды и
игровые зоны.
Информация с сайта kolomnagrad.ru.
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Вам к лицу голубые береты Страж земель русских
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фестиваль

ВДВ
Всего неделю назад коломенцы отметили День Военно-морского флота,
когда главным атрибутом праздника была морская тельняшка. А в минувшую
субботу на территории «Аэрограда «Коломна» собрались те, кто носит или
когда-либо носил голубой берет – неоспоримый символ крылатой пехоты. В
этом году воздушно-десантным войскам исполнилось 89 лет.

П

раздник настоящих мужчин начался с дождя, но он нисколько не
испортил настроение коломенцам.
«Дождь десантника не мочит, дождь десантника бодрит!», – пошутил кто-то из военных. «Голубые береты», как и всегда, показали пример храбрости и мужества.
Доблестных десантников – элиту вооружённых сил – с главной сцены поздравили
почётные гости, а открыл торжественное
мероприятие начальник Коломенского гарнизона полковник Дмитрий Бельцев, пожелав виновникам торжества мирного неба
над головой. Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев напомнил историю
12-ти парашютистов, которые в 1930 году
высадились под Воронежем.
– Воздушно-десантные войска создавались как подразделение быстрого развёртывания и реагирования для нанесения
урона противнику в тылу врага, уничтожения боевой силы и техники командных

манные кирпичи и стальные мышцы произвели впечатление на публику.
Не меньше коломенцев тронула и военно-историческая реконструкция «Бой народных мстителей», посвящённая подвигам
партизан в годы Великой Отечественной
войны. Организаторами выступили поисковый отряд «Суворов», военно-исторические объединения «106-й отдельный инженерно-сапёрный батальон», «Медсанбат» и
«Фронт» В основу сюжета реконструкции
легла масштабная карательная операция
под кодовым названием «Цыганский барон»
Участниками постановки стали более сотни
человек – представители военно-исторических клубов и поисковых отрядов Коломны, Москвы, Рязани, Луховиц, Воскресенска,
Сергиева Посада, Орла, Тулы и других городов. В реконструкции были задействованы
образцы военной техники времён Великой
Отечественной войны.
Кроме этого, в рамках празднования Дня

пунктов, – сказал Д. Лебедев. – Десантники всегда принимали участие и в локальных войнах за пределами нашей страны, и
в конфликтах, которые происходили на её
территории. Наши солдаты исполняют интернациональный долг в Сирии, и только
они смогли сдержать террористов и восстановить там мир и спокойствие.
Глава поздравил ветеранов и военнослужащих и отметил, что празднование
Дня ВДВ в Коломне станет с этого момента
традиционным. А самым лучшим он вручил почётные грамоты и благодарности за
многолетнее и безупречное исполнение воинского и гражданского долга.
Со сцены прозвучало немало слов о том,
что День воздушно-десантных войск – это
праздник сильных телом и духом людей. Десантники и сами продемонстрировали это
собравшимся. После торжественной части
перед зрителями выступили солдаты разведывательного батальона 106-й гвардейской
воздушно-десантной
Краснознамённой
ордена Кутузова дивизии. Выстрелы, рукопашный бой, бесстрашие перед огнём, сло-

ВДВ между военнослужащими прошли соревнования. По четыре человека от каждой
части должны были на время произвести
укладку парашюта, надеть защитный костюм и пробежать в нём стометровку, перенести раненого бойца, отжаться, покачать
пресс и метнуть сапёрную лопату или нож в
цель. Под бурные овации болельщиц ребята
отлично справились с заданиями.
Пока одни наблюдали, как солдаты распутывают стропы парашюта, другие играли
в гигантский боулинг, катались на верблюде
и угощались кашей из полевой кухни. Большой ажиотаж вызвала выставка военной
техники. Мальчишки забирались на танки
и оттуда смотрели на всё происходящее. А
на сцене в это время выступал военный духовой оркестр, группа «Ростов», вокальный
дуэт «Диво», Юрий Меркулов и другие. Не
обошлось, конечно же, и без главного зрелища – десантирования парашютистов. С
замиранием сердца смотрели на них бывшие десантники, хотя, как говорят, бывших
десантников не бывает.
Лида ЛЕДОВСКАЯ.

Коломенские реконструкторы приняли участие в крупнейшем
фестивале «Кремли России».

27

июля в Туле собрались
реконструкторы более
чем из 10 российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Рязани, Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова,
Вологды, Владимира и Изборска. В
организации и проведении фестиваля приняли участие около 200
представителей
военно-исторических клубов, а также музейного
сообщества кремлей и древних крепостей России. Приурочен праздник был к 500-летию Тульского
кремля. Главным событием фестиваля стала реконструкция сражения, где русские стрельцы вступили
в бой с интервентами эпохи Смутного времени. А в это время в тульской цитадели развернулась самая
настоящая средневековая ярмарка
с театрализованными площадками,
балаганами, «обжорным рядом» Но
всё же наиболее интересными мероприятиями стали мастер-классы
в мастерских кожевника, доспешника, кузнеца. Коломенские участники фестиваля – представители

клуба «Княжий стяг» обучали всех
желающих гончарному мастерству.
Помимо этого, наши земляки подготовили презентацию Коломенского кремля.
Как рассказал руководитель
клуба «Княжий стяг» Андрей Худолей, фестиваль «Кремли России»
проводился в несколько необычном формате.
– Мы приезжали не просто биться, как это обычно бывает, мы рассказывали о Коломне. Одним словом, было познавательно.
Естественно, фестиваль не обошёлся и без боевых поединков
лучших воинов. Причём в их числе
были и коломенцы. Они участвовали в показательных выступлениях
и стальном турнире. В последнем
наш земляк Михаил Васильев занял
второе место. По итогам фестиваля «Кремли России» коломенский
клуб получил благодарственное
письмо от руководства «Историкокраеведческого и художественного
музея Тулы».
Наш корр.

Труд на грани подвига
награды
Аномально жаркий июнь этого года и пожары в Луховицах,
пришедшие со стороны Рязанской области, напомнили
жителям Коломенского городского округа события 2010 года,
когда огнём была объята часть заречной зоны.

В

этом году в июне в Белоомутском лесничестве
более десяти дней велась борьба с
лесными и торфяными пожарами,
были привлечены все силы и средства Коломенского территориального управления «Мособлпожспас»
Для остановки огненной стихии
задействовали даже авиацию. Усилия не оказались напрасными, и
далее пламя не прошло.
30 июля на плацу пожарной части № 230 состоялось торжественное чествование огнеборцев, отличившихся при тушении лесных
пожаров. Начальник Коломенского теруправления Александр
Викторович Белевич вручил почётные грамоты Главного управления по Московской области
«Мособлпожспас» Всего были награждены 124 человека.
Кстати, на следующий день, 1 августа, работники ПЧ-229 Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас»
вспоминали своего командира

отделения Виктора Башилова,
который при тушении лесного пожара в 2010 году попал в огненный
шторм, но, выполнив свою задачу,
через несколько дней скончался от
полученных ожогов. Сослуживцы
возложили цветы к мемориальной
доске, установленной на здании
пожарного депо, и почтили память
товарища минутой молчания.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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по сообщению
пенсионного фонда

Пенсия по случаю потери
кормильца
ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве
и Московской области сообщает,
что, в соответствии с федеральным
законодательством, на пенсию имеют
право нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, состоявшие на его
иждивении.

Т

аковыми признаются несовершеннолетние дети (до достижения ими возраста 18
лет), а также дети, обучающиеся по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов
и видов (до окончания обучения, но не дольше чем
до достижения ими возраста 23 лет).
По достижении 18 лет продлить выплату пенсии
по случаю потери кормильца можно, подтвердив
факт очного обучения. Для этого совершеннолетним студентам нужно предоставить в Управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства
справку из учебного заведения о факте очного
обучения. Её достаточно представить один раз в
начале обучения.
Напомним, что право на пенсию студент теряет,
если он по каким-либо причинам прекращает учёбу, либо переводится на вечернее или заочное отделение. В этой связи очень важно самостоятельно
уведомить Управление Пенсионного фонда РФ о
факте прекращения или переводе на иную форму
обучения. В противном случае может возникнуть
переплата денежных средств, которые студент будет обязан возвращать.
Следует помнить, что именно очная форма обучения является главным условием для продления
выплаты пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетним детям, которые потеряли одного
из родителей или являются круглыми сиротами.

Консультацию по всем возникающим вопросам также можно получить в клиентской службе
ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области: г. Коломна, ул. Гражданская,
д. 12, тел.: 615-54-58, 618-68-43, 618-56-32.
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Реабилитация велосипедом
соцзащита
Прогулка на велосипеде – развлечение
доступное в наше время, казалось бы, любому
ребёнку. Но, к сожалению, не все дети могут
прокатиться по двору на двухколёсном
транспорте из-за проблем со здоровьем. У
десятилетнего Антона Кожемякина детский
церебральный паралич, и до недавнего
времени посадить ребёнка на велосипед было
для его родителей лишь мечтой, которая теперь
сбылась.

Т

олько Ольга выходит с сыном на прогулку, как он
сразу просит прокатиться самостоятельно. На
трёхколёсном велосипеде, разработанном специально для детей с заболеваниями нервной системы
и опорно-двигательного аппарата, это сделать вполне
возможно. А появился такой необычный транспорт в
семье Кожемякиных благодаря адресной помощи одного из благотворительных фондов, оказывающих
поддержку Коломенскому городскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.
– Мы очень давно хотели такой велосипед, – признаётся Ольга Кожемякина, – потому что это продолжение
реабилитационного процесса. При нашем заболевании – очень полезно: укрепляются спина, ноги, развивается координация движений, ребёнок сам учится
управлять велосипедом. Здесь всё устроено таким образом, что ноги двигаются так, как должны. Разрабатываются коленные, тазобедренные суставы.
Прогулки на велосипеде стали ежедневными. Но, по
словам мамы Антона, мальчик и дома не хочет с него
слазить.
Каждый велосипед делается на заказ и по индивидуальным параметрам ребёнка, учитывая все анатомические и физиологические его особенности. Цена такого
байка составляет более 100 тысяч рублей. На велосипеде Антона установлено сиденье с широкой спинкой
и дополнительными страховочными ремешками. Это
помогает ему увереннее держаться в седле. Также с
помощью ремешков фиксируются и ступни. А специальные тросики, проходящие через педали, как бы направляют ноги ребёнка и помогают крутить эти самые
педали.
– Тут всё регулируется, поднимается, опускается, –
объясняет Ольга. – Надеемся, что нам этого велосипеда
хватит надолго, и он поможет нам пойти.

Уже не первый год Антон занимается в реабилитационном центре в отделении для детей с ограниченными умственными и физическими возможностями
здоровья, где специалисты, инструкторы, медсёстры,
логопеды и дефектологи помогают ему и другим ребятам получить новые навыки, социализироваться в
обществе.
Исполняющая обязанности заведующего отделением реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возможностями Наталья Илясова рассказала о том, как проходят занятия с
такими детьми, и о том, какие аппараты используются
при их реабилитации.
– В нашем центре находятся дети от трёх до 18 лет
с различными особенностями в развитии. Все услуги
оказываются бесплатно. Одним из наиболее эффективных аппаратов для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата является
подошвенный имитатор опорных нагрузок «Корвит».
Конечно, большой вклад в развитие центра и реабилитацию подопечных вносят спонсоры, которые оказывают помощь всему центру и отдельным детям.
Так, по словам Натальи, уже к осени этого года на
территории центра, благодаря спонсорской поддержке, должна появиться детская игровая площадка, сконструированная специально для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

«Шар земной вращают снова Вера, Слово и Поэт»
Интервью
Название – не моя авторская придумка. Это
строки из стихотворения «Коломенский сонет»,
опубликованного среди почти шести десятков
прочих поэтических текстов в вышедшем
на днях в серии «Коломенский книгочей»
сборнике «Возвращение» коломенского поэта,
члена Союза писателей России Евгения
Захарченко.

З

ахарченко в поэзии не новичок. Он победитель
литературных конкурсов, номинант литературных премий, награждён дипломами и литературными медалями. Его стихи отличаются совершенно конкретной гражданской позицией, по которой
главным, несущим и ведущим мотивом проходит патриотизм. С патриотизма и начался наш разговор.
– Во-первых, Евгений, примите мои поздравления
с выходом сборника (это ведь уже второй по счёту?) – и сразу к заявленному вопросу. Патриотизм,
безусловно, благая тема, но здесь есть свои риски. А
именно: запросто можно «свалиться» в пафос, в так
называемую лозунговщину. Как Вам удаётся этих
рисков избежать, и удаётся ли?
– Ради справедливости хочу сразу же уточнить: я
пишу стихи не только в патриотической тематике.
Есть тексты и городской, и пейзажной, и любовной
лирик. Вот, например, из стихотворения «Мастер», посвящённого народному художнику России Владимиру
Пименову:
В картинах мир берёзовой Руси,
В них трепет уходящего заката.
Луга укрыты бархатом росы,
И гром ударит сполохом раската.
И смотрит с гордостью лопух на нас –

Листы его так живописны!
Таращит в небеса колючий глаз,
Как непутёвый сын своей Отчизны.
– Что касается «лозунговщины», то хочу надеяться,
что мне её удаётся избегать, поскольку на протяжении
всей жизни я много читал и читаю книги таких замечательных советских авторов, как Бондарев, Быков,
Проскурин, Гранин, Богомолов, Аксёнов, дореволюционных классиков – Чехова, Льва и Алексея Толстых, Достоевского, Мельникова-Печерского и других. Очень
люблю поэзию Пушкина, Лермонтова, Есенина, Ахматовой, Блока, Смелякова, Дудина… Могу перечислить
ещё очень и очень много.
– Я понял. Вам есть у кого учиться. Работаете ли
Вы в так называемых больших поэтических формах
(поэмы, оды)?
– Пока не пробовал, но планирую.
– Прозу пишете?
– Нет. Есть публицистические тексты, опубликованные в нашей местной периодике.
– Кстати, о публицистике. В сборник Вы поместили большую историко-литературоведческую
статью «Сонет в литературной истории Коломны». Отдаёте дань памяти совсем недавно ушедшему от нас Борису Архипцеву?
– И ему тоже. Хотя сам текст начинается с семьи
Шервинских и продолжается до наших дней. То есть,
хронология больше века.
– Отвлечённый вопрос: писательство для Вас
это что – способ самовыражения или приятное
времяпрепровождение?
– Не могу ответить однозначно. Я пишу только
тогда, когда появляется внутренняя потребность выплеснуть из себя то, что, как говорится, наболело,
сформировалось, ищет выхода. Избегаю (или стараюсь
избегать) в своих текстах шаблонов. Что касается моей

«писательской кухни», то я практикую возвращение к
написанному через какое-то время.
– И традиционный вопрос: Ваши творческие
планы.
– В следующем году у меня юбилей – шестьдесят лет.
Планирую выпустить к этой дате очередной (уже третий по счёту) сборник. Есть отдельные планы в отношении переложения моих текстов на музыку и выпуск
диска. Небольшой опыт в этом у меня имеется: на презентации «Возвращения», которая состоялась двадцатого июня в Доме Озерова, впервые были исполнены
песни на мои стихи. Спасибо за это потрясающему
музыканту Владимиру Сутормину, замечательным
бардам Марине Подвойской и Игорю Анохину, а также
Дмитрию Лику и Константину Карачевцеву из студии
патриотической песни «Офицеры России».
– Спасибо, Евгений, за разговор. Успехов Вам и
творческих, и житейских.
Алексей КУРГАНОВ.
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Взялись за вёсла
Бег на коньках и академическая
гребля – два основных спортивных
направления, которые были особо
популярны в Коломне. Ветераны
спорта Игорь Марков и Владимир
Филиппов помнят тот период,
когда коломенские гребцы в своих
успехах значительно опережали
конькобежцев. Время это связано
с работой гребной базы «Динамо».

В

этом году исполнилось ровно 50 лет со дня открытия
спортшколы, но, к сожалению, перестройка не пощадила её, и в
1991 году «Динамо» закрыли. Однако
многие из спортсменов и тренеров продолжили свою карьеру в спортшколе по
академической гребле «Труд».
Открытие гребной базы «Динамо»
состоялось в 1969 году в рамках государственной программы, когда
огда
гда
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лами
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сотрудников милиции за полтора
о
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е прие,
года на берегу Оки в Бочманове,
мерно там, где сейчас находится
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водно-спасательная станция.
я
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Именно тогда в секцию по
о
академической гребле пришёл работать выпускник Коломенского педагогического
института Александр Шарапов. И уже спустя пару лет его
о
воспитанники завоевали медаали. В 1971 году юношеская сборная
орная
привезла с международных соревнований – с первенства мира, которое проходило в Югославии, свои первые награды. «Четвёрка» с рулевым Виталием
Сусловым и экипажем: Владимир Ульянов, Дмитрий Дементьев, Виктор Горохов, Владимир Беликов – стали бронзовыми призёрами, а рулевой Виталий
Суслов в составе «восьмёрки» выиграл
гонку. Это был первый наиболее значимый успех динамовцев. Более того, по
итогам состязаний участники юношеской сборной выполнили норматив мастера спорта. В 1976 году старшим тренером в «Динамо» назначен Владимир
Филиппов, который проработал там до
закрытия школы.
Одна из задач, которая стояла перед
коллективом клуба «Динамо», – работа
с трудными подростками, состоявшими
на учёте в детской комнате милиции.
Для этого даже организовали секцию
«Юный динамовец» И надо сказать, что
многие из ребят встали на путь исправления, более того, пять человек даже добились неплохих результатов в спорте.
Как рассказали И. Марков и В. Филиппов, по тем временам база была оснащена на самом высоком уровне. Помещение газифицировали, провели воду,
отопление, оборудовали общежитие
на 25 спортсменов, организовали свой
спортивный городок и хорошую лыжную базу. Это было одним из немногих в то время учреждений, где имелся
телефон. Лодки закупались непосредственно под спортсменов, которые показывали хорошие результаты. А таковых было достаточно. Один из самых
известных коломенских гребцов Владимир Соколов – выходец из ДСО «Динамо» Он дважды участвовал в Олимпийских играх: в 1992 году в Барселоне и в
1996-м – в Атланте. Список достижений
В. Соколова просто поражает: победитель и призёр чемпионатов и кубков
СССР и России, чемпион Спартакиады
народов СССР, победитель Игр доброй
воли, призёр Кубка мира. Кстати, его
рекорд трассы, установленный в Москве
на гребном канале 30 лет назад, до сих
пор не побит. По словам Владимира Филиппова, были попытки это сделать, и

На базе «Динамо»: Игорь Марков, Александр Лебедев и Николай Брысин.
Н

да
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ном ста
старте на сборах на озере на
Валдае
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Валдае,
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Из секции «Динамо» вышли
и такие мастера академичес
ской
гребли, как Николай
Антипов, Сергей Назаров,
Иван Высоцкий, Валерий
Романов, Владимир Туп
пицын,
Сергей Марков,

доставкой лодок к месту сборов или соревнований. Для этих целей переоборудовали два автомобиля – ГАЗ и ЗИЛ, на
них установили конструкцию для перевозки лодок. Мы же гонялись на своих.
А так как СССР была большая страна,
то сборы могли проходить где-нибудь
в Грузии, а соревнования в Киеве. Путь
занимает не один день, но вот благодаря водителям всё доставлялось в срок.
В автомобилях, естественно, был обо-

Спортсмены секции «Динамо» на Всесоюзных соревнованиях в Литве (Тракай):
Сергей Назаров, Александр Лебедев, Игорь Марков, Николай Антипов.

Николай Брысин, Геннадий Воронов,
Александр Лебедев, Виталий Галкин и
многие-многие другие, кто прославил
коломенское «Динамо» не только на
общесоюзных гонках, но и на зарубежных стартах. Причём среди призёров и
победителей было немало представительниц прекрасного пола. Например,
Татьяна Макарова была призёром первенства СССР среди молодёжи, а Елена
Лыскова и Ирина Сизова – трёхкратными чемпионами СНГ. Кстати, Лыскова
была ещё и третьей на чемпионате Европы в составе «четвёрки».
За годы работы секции «Динамо»
было подготовлено 20 мастеров спорта
СССР, четыре мастера спорта международного класса. Более 300 человек
именно здесь постигали азы академической гребли, постепенно поднимаясь
в своём мастерстве к пьедесталу почёта.
Но всего этого могло бы не быть, если
бы не прекрасный коллектив, сильные
тренеры и грамотное руководство.
– У нас был сплочённый коллектив, – рассказал в интервью Игорь Марков. – Благодаря нашему завхозу Раисе
Николаевне Ситниковой, водителям
Анатолию Косякину и Евгению Запрудскому у нас не было никаких проблем с

изводства, направлялась, в том числе и
на развитие спорта. Когда же в 90-х начался развал великой державы, фабрики закрылись, и перед спортсменами
поставили задачу – найти спонсоров, в
противном случае секцию закроют, что
и случилось в 91-м. Тренеры и спортсмены перешли в спортшколу «Труд»,
которая долгие годы работала параллельно с «Динамо» Между ними всегда
была здоровая конкуренция. Обе школы
старались привлечь к себе больше талантливых воспитанников, но, несмотря на это, никогда тренеры друг у друга
спортсменов не переманивали.
– Мы сами ездили по школам города
и района, подбирали наиболее подходящих ребят, – сказал В. Филиппов. –
Между «Динамо» и «Трудом» никогда не
было вражды, только конкуренция.
Уже после закрытия «Динамо», работая в «Труде», четверо динамовцев – Андрей Богоявленский, Владимир Павлов,
Владимир Ульянов и Игорь Марков –
получили звания «Заслуженный тренер
России».
Годы идут, постепенно от нас уходят
ветераны спорта, которые могли бы
рассказать, с чего же всё начиналось, и
как достигали спортсмены тех вершин
славы, которые возвеличили их имена
в истории спорта Коломны. Более пяти
лет назад все те, кто когда-то занимался,
тренировался на динамовской базе, создали «Клуб ветеранов» Его цель – поддержать тех, кто годы жизни, а порой и
здоровье, отдал спорту, а также популяризовать такой вид спорта, как академическая гребля. В последнее время о
нём говорят очень мало.
– Ко мне как-то подошла одна женщина и поинтересовалась, куда бы ей
отдать своего сына, а он у неё высокий,
крепкий, – рассказал И. Марков. – Я ей
посоветовал греблю. Она очень удивилась, что такой вид спорта есть в Коломне. Это говорит о том, что ведётся
недостаточная работа для того, чтобы
гребля стала такой же популярной, как
ещё каких-то 10–20 лет назад.
Чтобы рассказать о том, как развивался гребной спорт в Коломне, была
создана выставка «Рыцари гребли» Её
инициаторами стали активисты клуба ветеранов и сотрудники историкокраеведческого музея «Коломенский
кремль» Экспозиция разместилась в
краеведческом музее на ул. Лажечникова Однако многое из того, что хотекова.
ь бы
б показать, туда просто не вошло,
лось
поэт
поэтому
то
у ветеранов есть идея сделать
бол
ле масштабную экспозицию. А пока
более
они приглашают всех тех, кто был
о
пр
причастен к гребной базе «Динамо»
В
Встреча запланирована на 11 августа
с на 12 часов на базе секции.
Елена ТАРАСОВА.

рудован жилой отсек, где они
могли отдохнуть.
и
иОтличительной чертой «Диы
ынамо» было то, что здесь выо
остроена система призыва в Воей
й
оружённые силы. После средней
школы, если молодой человек не
поступил в вуз, но сдал норматив кандидата в мастера спорта, он мог попасть в спортроту.
В течение двух лет он не стоял
перед выбором, куда пойти:
учиться или работать. Он занимался любимым видом спорта,
а это время ему засчитывалось
как служба в армии. Кроме того,
спортсмен был на полном государственном обеспечении.
В 1991 году по финансовым
соображениям гребную секцию
«Динамо» закрыли. В Советском
Союзе спорт финансировался по системе самоокупаемости. По словам В. Филиппова, у
Московского областного совета
«Динамо» было две фабрики:
по пошиву спортивной одежды
и обуви. Их продукция расходилась по всему Советскому Союзу. Игорь Марков испытывает на прочность
Прибыль, которую давали про- автоконструкцию для перевозки лодок.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЭКСПРОПРИАТОР » (16+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

трием Борисовым (16+)
01.10 «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+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+) 9-12 серии, драма, криминальный

13.00 Известия

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 11-16 серии, детектив, криминальный (Россия) 2010 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»

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

01.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)

03.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

07.45 «С добрым утром,
Коломна»
07.50 Программа передач
07.55 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЗАМОК
ОЛЬШАНСКИЙ »
(12+) 1, 2 серии
10.10 Мультфильм

10.50 Д/ф «Полярник» (12+)
2 серия
11.20 Мультфильм
11.35 Х/ф « В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 2 серия

12.50 Мультфильм
13.05 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 1 серия
19.05 «На старт» (12+)
19.15 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.05 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.30, 05.30 Д/с «Небо в
алмазах» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
00.10 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.20 «Простые вещи» (12+)
03.45 «Пешком по Москве» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
живописная
07.00 Д/с «Предки наших
предков. Авары. Клад неизвестного вождя»
07.45 Д/с «Первые в мире.
Автосани Кегресса»

08.00 «Легенды мирового
кино» Марина Ладынина
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)
1940 г. Режиссёр И. Пырьев
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про
Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»

12.40 Д/ф «Территория
Куваева»
13.35 Д/ф «Роман в камне.
Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни» Леонид Рошаль
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль театра
«Современник. Шинель».
Режиссёр В. Фокин. Запись
2008 года
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели. Чёрная
книга» Якова Брюса»

18.20 «Цвет времени» Эдвард Мунк. «Крик»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Международной
музыкальной
академии
Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилиза-

ции. Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе. «Парижcкая национальная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 9 серия
22.45 «Монолог в 4-х частях.

Николай Губенко» часть 1
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 1 серия
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 1-2 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Летающая лодка Григоровича»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис
Гольцов против Келвина
Тиллера. Бозигит Атаев

против Эмилиано Сорди.
Трансляция из США (16+)
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный
турнир. Мужчины. Трансляция из Санкт-Петербурга

13.35 «Отборочный турнир. Часть 1» Специальный репортаж (12+)
13.55 «Футбол для дружбы» (12+)
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.30 «КХЛ. Лето. Live»

15.50 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)
17.50 «Профессиональный бокс. Афиша» (16+)

18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция

21.55 «Тотальный футбол»
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ» (США) 2017 г. (16+)
01.50 Футбол. Кубок Германии. «Энерги» - «Бавария»

03.50 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
05.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (Одесская к/ст.)
1979 г.
07.25 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(Россия) 2012 г. 1-4 серии
08.00 Новости дня

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

13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
12.40 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(Россия) 2012 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(продолжение)

(16+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(продолжение)

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+) 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 «Истребители
Второй мировой войны»
(6+) фильм 1

22.30, 03.30 «Красные звёзды
Германии» спецрепортаж (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
20.00, 22.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.50 Новости дня
23.00 Танковый биатлон 2019. Полуфинал I группы

00.55 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на
продажу» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух» (6+)
01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.
04.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького) 1954 г.
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

03.35 «Реальная мистика» (16+)
05.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня»

(12+)

08.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(продолжение)
10.00 «Дневник АрМИ
2019»
10.20 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
(продолжение)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.20 Профессиональный
бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо
Джойс против Брайанта
Дженнингса. Трансляция
из Великобритании (16+)

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

10.00 Новости
10.10 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (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+)
17.15, 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+) 35-36 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

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 « ПРИШЕ-

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 29-30 серии
00.00 Новости
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
СТВИЕ ДЬЯВОЛА » (16+)
01.00 «Нечисть» (12+)
03.45 «Как делать деньги» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.45 «По делам несовер05.30 «Своими глазами»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+) комедия (Украина) 2017 г. Реж.
Ашот Кещян. В ролях: Ми12.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)
2011 г.
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

хаил Полицеймако, Екатерина Кузнецова, Лариса
Удовиченко, Леонид Громов, Александр Ратников,
Ольга Гришина

06.00 «Хроники русского
сериала» (12+)
06.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+) фэнтези

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Михаил Вайнберг, Владимир Шевельков, Дмитрий
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези (США, Канада) 2012 г.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.

Петрунь
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама
01.40 «Понять. Простить» (16+)
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+) приключен-

06.10 «6 кадров» (16+)
ческая комедия (Франция)
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
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 «Дом-2. 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+)

Две дамы:
W
– Мой муж недавно
сел за рояль…
– И заиграл на нём?
– Нет, он его украл…

04.30 «Профессия предавать» (12+)
05.15 «Фальшивки на
миллион» (12+)

(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

13 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»

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+)

(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+)

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+)

06.30, 09.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+) 11-17 серии
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 17-22 се-

рии, детектив, криминальный (Россия) 2010 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» (16+)

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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+)
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ»(16+)

09.10, 10.45 Мультфильм
09.25 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 1 серия
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
19.10 «На старт» (12+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Аргонавты» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
08.40 «Простые вещи» (12+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.25 Мультфильмы
13.45 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
14.10 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
15.00 Программа передач

01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
21.00, 04.00 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « АНАСТАСИЯ »
00.10 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

03.05 «Их нравы»
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
НОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.15 «Простые вещи» (12+)
03.45 «Пешком по Москве» (12+)
05.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
музыкальная
07.00 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 1 серия
(Россия) 2012 г. Режиссёр
Л. Зисов
08.45 «Легенды мирового
кино» Альфред Хичкок

09.15 Т/с «МУР. 1943» 9
серия (Россия) 2011 г. Режиссёр Э. Ишмухамедов
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе. «Парижcкая национальная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»

12.45 «Полиглот» Итальянский. Урок № 9
13.35 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
часть 1
15.00 Новости культуры

15.10 Спектакль Московского театра юного зрителя «Скрипка Ротшильда»
Режиссёр К. Гинкас. Запись
2010 года
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Искатели. Зеркало
Дракулы»

18.20 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
18.45, 00.25 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии Юрия Башмета
на Зимнем международном
фестивале искусств в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации. Тайные агенты Елиза-

веты I» 1 серия
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 10 серия
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко» ч. 2

23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 2 серия
01.05 «Цвет времени»
Надя Рушева
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 3-4 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Аэропоезд Вальднера»

06.00 «Вся правда про ...»

09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.10 «РПЛ 19/20. Новые
лица» Специальный репортаж (12+)
11.30 «Тотальный футбол»

12.30, 15.10 Новости
12.35, 15.15 «Все на Матч!»
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов» Специальный репортаж (12+)
13.25 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кудряшов
против Илунги Макабу.
Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против

Романа Головащенко (16+)
16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.50 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. Трансляция из США (16+)

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из
США (16+)
20.45 «Смешанные единоборства. Афиша» (16+)
21.15 Новости
21.20 «Все на футбол!»

21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Порту» (Португалия) – «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Динамо»
(Киев, Украина) - «Брюгге»
(Бельгия)

02.25 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) «Индепендьенте» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна

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

13.40 «Мой герой. Михаил
Шемякин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+) 3 и 4 серии
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.30, 03.30 «Осторож-

но, мошенники! Алчный
управдом» (16+)
23.05, 04.00 «Хроники
московского быта. Предчувствие смерти» (12+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
04.50 Д/ф «Смертный
приговор с отсрочкой исполнения» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) 1979 г.
07.35, 08.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+) 1972 г.
08.00 Новости дня
05.15 Т/с « ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА » (12+) 1-6
серии

10.00 «Дневник АрМИ
2019»
10.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (Россия) 2011 г. Фильмы 1-6

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

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

18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ 2019»
19.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
(6+) фильм 2

20.00, 22.00 «Улика из
прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
23.00 Танковый биатлон 2019. Полуфинал II группы

01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1975 г.
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА » (12+) 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+)
17.15, 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+) 37-38 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.05 «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+)

06.40 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Вайнберг, Владимир Шевельков, Дмитрий Петрунь.
В ролях: Светлана Иванова,
Кирилл Гребенщиков

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

06.30 «Удачная покупка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Михаил

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 31-32 серии
00.00 Новости
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
23.00 Х/ф « РОНИН » (16+)
(США,
Великобритания,
Франция) 1998 г.
01.40 «Понять. Простить»

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

07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Голос из GPSW
навигатора: «Через

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

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

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

(12+)

06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live»

(12+)

(12+)

(16+)

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

200 метров остановите, я выйду».
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(18+)

(16+)

(12+)

(16+)

01.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»

(12+) фэнтези (США) 2005 г.
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.20
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези

03.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «Ералаш»

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+)

23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная
мелодрама
(Украина) 2015 г.

(16+)

03.10 «Реальная мистика»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

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

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

00.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.55 «Наедине со всеми»

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+)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
14.00, 16.25 Т/с «ШЕФ. 19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.00 Сегодня
ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИ15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ЕХАЛ » (12+) 3 серия
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 19.05 «На старт» (12+)
16.10 Мультфильм
19.15 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+) 19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
17.10 Мультфильм
17.15 «Пешком по Мо- 20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
скве» (12+)
17.40 Новости Коломны
20.40 «От всей души!»/

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

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Мультфильм
21.00, 04.05 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.25 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
00.10 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

03.05 «Их нравы»
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
НОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.20 «Простые вещи» (12+)
03.50 «Пешком по Москве» (12+)
05.30 Д/с «Небо в алмазах» (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+)

05.00 Известия
05.20 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

06.30, 09.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+) 16-22 серии
09.00 Известия
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 23-28 се13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

рии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.

Профилактика до 15.00

A
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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+)

Рабинович поругался с женой и
пошёл жаловаться на неё в синагогу.
– Рабинович! Прекратите уже жаловаться на свою жену! Семейная
жизнь, шобы ви знали, это такая

TV-СРЕДА

тихая гавань, где ваша лодка встречается с другой лодочкой...
– Да, это всё так, ребе, но шо мне
прикажете делать, если я таки
встретил военный крейсер?!

(16+)

(16+)

01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

(16+)

(16+)

06.30 «Пешком...» Москва
балетная
07.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 1 серия
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 2 серия
08.45 «Легенды мирового
кино» Вера Холодная

09.15 Т/с «МУР. 1943» 10
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»

12.45 «Полиглот» Итальянский. Урок № 10
13.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 1 серия
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
часть 2
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра
«Школа
современной
пьесы. Прекрасное лекар-

ство от тоски». Режиссёр
И. Райхельгауз. Запись
2003 года
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»
17.20 «Цвет времени» Василий Кандинский. «Жёлтый звук»
17.35 «Искатели. Тайна
строгановских миллионов»

18.20 Д/с «Завтра не умрёт никогда. ГМО. Наука с
геном страха»
18.45, 00.20 Мастер-классы III Международной
музыкальной
академии
Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилиза-

ции. Тайные агенты Елизаветы I» 2 серия
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской. «Венская государственная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 11
серия
22.45 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко» ч. 3
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 3 серия
01.00 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 5-6 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Футбольное столетие» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный

раунд. «Порту» (Португалия)
– «Краснодар» (Россия)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) - ПАОК (Греция)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.15 Новости
15.20 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азербайджана

17.40 Новости
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из
Испании

20.00 Новости
20.10 Д/ф «Салах. Король
Египта» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия).
Прямая трансляция из

Турции
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (Швеция, Дания,
Финляндия) 2017 г. (16+)
03.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Рафаэля Риверы. Бой

за титул чемпиона мира
по версии WBA в полулёгком весе. Трансляция из
США (16+)
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию

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

13.40 «Мой герой. Анна
Невская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+) детектив, 1 и
2 серии
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив

22.00 События
22.30, 03.35 «Линия защиты» Диета с того света (16+)
23.05, 04.05 «Прощание.
Олег Ефремов» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи»
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (продолжение)
05.15 Т/с « ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА » (12+) 9-14
серии
10.00 Новости

09.00, 10.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
(Россия) 2010 г. 1-4 серии
10.00 «Дневник АрМИ
2019»
10.10 Т/с « ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА » (12+) 14-16
серии

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

14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» (16+) (Россия)
2010 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ
2019»
19.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»

(6+)

фильм 3
20.00, 22.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «КОРТИК» (Бе-

ларусьфильм) 1973 г. 1-3
серии
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1975 г.

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 39-40 серии
22.45, 00.10, 05.15 Т/с «ЗА-

КОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 33-34 серии
00.00 Новости
00.55 «Такому мама не научит» (12+)

01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.05 «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+)

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»

23.00 Х/ф « САБОТАЖ »
(16+) (США) 2013 г.
01.15 «Колдуны мира» (12+)

Охота пуще рыбалки!

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама. В ролях: Светлана

Иванова, Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев,
Александр Яцко, Лянка
Грыу, Анна Каменкова и др.

23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная
мелодрама
(Украина) 2015 г.

01.35 «Понять. Простить»

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

07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

– Когда пройдёт
A
эта чёрная полоса?

18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтези (Германия, США)
21.00
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)
02.55 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

03.40 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»

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

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

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

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+)

(16+)

– Это не полоса, это
фон.
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

(16+)

03.05 «Реальная мистика»
(16+)

(16+)

A

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

(16+)

05.20 «Ералаш»

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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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

15 августа
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»

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+)

05.00 Известия
драма,
криминальный
05.35, 09.25 Т/с «БРАТ ЗА (Россия, Украина) 2014 г.
БРАТА-3» (16+) 23-30 серии, 09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
криминальный
(Россия)

2011 г. Реж. Максим Кубринский

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» (16+)

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 09.05 Х/ф « ЦИРК ПРИ06.05 «С добрым утром, ЕХАЛ » (12+) 3 серия
Коломна»
10.10 «Пешком по Мо06.10 Д/с «Аргонавты» (12+) скве» (12+)
06.55 Телегазета
10.25 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 11.25 Телегазета
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 11.30 «Сквозь призму
08.35 «Простые вещи» (12+) времени» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.25 Мультфильмы
13.45 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
14.10 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
15.00 Программа передач

14.00, 16.25 Т/с «ШЕФ. 19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.00 Сегодня
ЖИЗНЬ» (16+)
« УДИВИ15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 18.00 Х/ф
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) ТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ,
16.10 Мультфильм
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ »
16.35 «Простые вещи» (12+) (6+)
17.10 Мультфильм
19.05 «На старт» (12+)
17.20 «Пешком по Мо- 19.20 Мультфильм
скве» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

03.05 «Их нравы»
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
00.05 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.25 «Простые вещи» (12+)
03.55 «Пешком по Москве» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
университетская
07.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 2 серия
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 3 серия
08.45 «Легенды мирового
кино» Сергей Бондарчук

09.15 Т/с «МУР. 1943» 11
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской. «Венская государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»

12.45 «Полиглот» Итальянский. Урок № 11
13.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 2 серия
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
часть 3
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра
«Школа драматического

искусства. Катя, Соня, Поля,
Галя, Вера, Оля, Таня...» Режиссёр Д. Крымов. Запись
2012 года
16.40 «Ближний круг
Дмитрия Крымова»
17.35 «Искатели. В поисках «Неизвестной»

18.20 Д/с «Первые в мире.
Луноход Бабакина»
18.35, 00.20 Мастер-классы III Международной
музыкальной
академии
Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале искусств в Сочи
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилиза-

ции. Тайные агенты Елизаветы I» 3 серия
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала»
21.55 Т/с «МУР. 1943» 12
серия
22.45 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко»
часть 4
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 4 серия
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 7-8 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Луноход Бабакина»

06.00 «Вся правда про ...»

09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе (16+)
14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
14.20 Новости

14.25 Д/ф «Салах. Король
Египта» (12+)
15.25 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - «Челси» (Англия).
Трансляция из Турции
17.40 «Суперкубок Европы. Live» Специальный
репортаж (12+)

18.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Спартак» (Россия) - «Тун» (Швейцария).
Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 «Все на Матч!»

22.30 «Профессиональный бокс. Афиша» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Сингапура
00.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (Россия) 2008 г. (16+)
03.05 «Отборочный тур-

нир. Часть 1» Специальный репортаж (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Колон» (Аргентина) - «Сулия» (Венесуэла).
Прямая трансляция
05.25 «Жестокий спорт»

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

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

(12+)

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

(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)

(16+)

(16+)

01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 04.10 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.25, 05.35 Д/с «Небо в
алмазах» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (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-4» (12+) детектив, 3 и
4 серии
20.10, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События

22.30, 03.30 «10 самых...
Н е п р о ф е сс и о н а л ь н ы е
юмористы» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы» (12+)
00.00 События 25 час

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
04.50 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) 1971 г.
08.00 Новости дня
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 34 серия
06.55 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 9-12 серии

08.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ 2019»
10.40 Д/с «Польский
след» (12+) (Россия) 2016 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина)
2010 г. 1-4 серии

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

18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ 2019»
19.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
(6+) фильм 4

20.00, 22.00 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
23.00 Танковый биатлон 2019. Финал II группы

01.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (Беларусьфильм)
1973 г. 1-3 серии
04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО –
МИН НЕТ» (12+) 1965 г.

10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 12-14 серии

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.15, 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+) 41-42 серии
22.45, 00.10, 05.15 Т/с «ЗА-

КОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 35-36 серии
00.00 Новости
00.55 «Такому мама не научит» (12+)

01.20 «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+)

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»

23.00 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ » (16+) (США) 1992 г.

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

06.30 «6 кадров»
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.50 «По делам несовер-

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

12.50 «Понять. Простить» (16+)

мир Шевельков, Дмитрий
Петрунь. В ролях: Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев,
Александр Яцко

23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная
мелодрама
(Украина) 2015 г.

01.40 «Понять. Простить»

04.45 «Тест на отцовство»

03.10 «Реальная мистика»
(16+)

05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Олег устроился
A
землекопом на ка-

18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
23.20 Х/ф «ДНЕВНИ-

КИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США) 2004 г.
01.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама

03.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
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 «Дом-2. 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+)

(16+)

(16+)

14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Михаил Вайнберг, Влади-

(16+)

рьер. Обещали карьерный рост.
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

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 «Поле чудес» (16+)

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

00.50 «Пьер Ришар. Белый
клоун» (12+)
01.40 Х/ф «БЕННИ И
ДЖУН» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.40 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
06.20 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

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
13.00 Известия
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
криминальный
(Россия)
2011 г. Реж. Максим Кубрин-

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
ский. В ролях: Владимир
Скворцов, Игорь Ботвин,
Сергей Мардарь, Ян Цапник,
Екатерина Тарасова

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)

21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 2016 г. (12+) В ролях: Татьяна Колганова,
Олеся Фаттахова, Олег
Гарбуз и Андрей Сенькин
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

01.00 Х/ф «ОДИН НА
ВСЕХ» 2013 г. (12+) В ролях:
Александр Дьяченко, Карина Разумовская и Ольга
Сухорукова

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

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

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Аргонавты» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
08.35 Мультфильм
06.30 «Пешком...» Москва
усадебная
07.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 3 серия
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 4 серия
08.45 «Легенды мирового
кино» Грейс Келли

14.00, 16.25 Т/с «ШЕФ. 19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
16.00 Сегодня
ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « СКАЗКА О
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 19.20 «На старт» (12+)
16.10 Мультфильмы
19.35 Телегазета
17.00 «Простые вещи» (12+) 19.40 Новости Коломны
17.15 «Пешком по Мо- 20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
скве» (12+)
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
21.00, 04.00 Т/с « СЕРД15.10 Спектакль Театра- 18.15 Мастер-классы III
студии п/р О. Табакова Международной
музы«Любовные письма». Ре- кальной академии Юрия
жиссёр Е. Каменькович. Башмета на Зимнем межЗапись 2003 года
дународном
фестивале
16.55 Д/ф «Роман в камне. искусств в Сочи
Мальта»
19.00 «Смехоностальгия»
17.30 «Искатели. Москов- 19.30 Новости культуры
ский тайник Юсуповых»
19.45 «Больше, чем лю-

22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

08.50 «Простые вещи» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.05 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.50 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
14.15 Мультфильм
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

ЦЕ МАТЕРИ »
22.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
00.50 Х/ф « ДОМ СТРАХА » (16+)
02.15 Программа передач
бовь» Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
20.25 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (Мосфильм)
1982 г. Режиссёр С. Кулиш
22.15 «Линия жизни» Павел Санаев
23.10 Новости культуры

02.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.30 «Простые вещи» (12+)
03.45 «Пешком по Москве» (12+)
05.25 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
05.50 Музыкальная программа
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
(США) 1960 г. Режиссёр
Б. Уайлдер
01.30 «Парад трубачей»
Тимофею Докшицеру посвящается
02.35 Мультфильмы для
взрослых «Квартира из
сыра», «И смех и грех»

(12+)

ТА-3» (16+) 28-30 серии
09.00 Известия
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный

09.25 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45, 11.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
09.15 Т/с «МУР. 1943» 12
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»

12.45 «Полиглот» Итальянский. Урок № 12
13.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 3 серия
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
часть 4
15.00 Новости культуры

(16+)

(12+)

W

И когда количество твоих слов перейдёт в качество?
(16+)

02.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Спартак» (Россия) «Тун» (Швейцария)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и
WBO в лёгком весе (16+)
13.45 Новости
13.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция

из Сингапура
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами
Сана. Прямая трансляция

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live» Специальный
репортаж (12+)
21.20 Новости
21.25 «Все на футбол!»

21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Барселона» Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
(США) 2013 г. (16+)

03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция из
США (16+)
04.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (Швеция, Дания,
Финляндия) 2017 г. (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не отказываюсь» (12+)

09.40 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
11.30 События

11.55 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+) (продолжение)
14.30 События
14.55 «Город новостей»

15.10 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+) (продолжение)
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+) детектив
22.00 События
22.35 «Приют комедиантов» (12+)

00.30 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя дефицита» (12+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+) детектив
05.25 «Ералаш» (6+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 08.20 Д/с «Польский след» (12+) (Россия)
2016 г.
08.00 Новости дня

08.55, 10.20 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии
10.00 «Дневник АрМИ
2019»

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г.
5-7 серии

18.00 Новости дня
18.35 «Дневник АрМИ 2019»
18.55, 22.00 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 8-12
серии

21.50 Новости дня
00.50 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
(Мосфильм) 1987 г.
02.25 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) 1991 г.

03.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 1979 г.
05.05 Х/ф «ПИСЬМО» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 36 серия

06.55 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 15-18 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 18-20 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
19.55 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

21.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
23.50 Фестиваль Авторадио (12+)

02.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.20 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)

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 « ПОЛТЕРГЕЙСТ » (16+) (США) 2015 г.
21.30 Х/ф « ШКАТ УЛКА

ПРОК ЛЯТИЯ » (16+) (Канада, США) 2012 г.
23.15 Х/ф « ВИЗИТ » (16+)

01.00 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ » (16+)
03.00 «Места Силы» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) мелодрама. В ролях: Светлана Иванова, Кирилл Гребенщиков,

Данила Дунаев, Александр
Яцко, Лянка Грыу, Анна
Каменкова, Анна Пескова,
Маргарита Адаева, Татьяна
Рассказова

19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Егор
Анашкин
23.00 «Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
(16+) мелодрама (Украина)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.45 «Реальная мистика» (16+)

04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Давайте это обсудим» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Вот, что я могу!» (12+)
07.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.00 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия

10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США) 2004 г.
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.

17.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) фантастическая
драма (Россия) 2017 г.

23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+) романтическая комедия (Россия) 2015 г.
01.35
Х/ф
«МИСТЕР
ХОЛМС» (16+) драматиче-

ский детектив, 2015 г.
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (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 «Дом-2. 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, 03.25 «Открытый

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

01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)

Надоело смотреть телевизор?
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05.10, 06.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00 Новости
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

13.40 «Людмила Гурченко. 18.00 «Кто хочет стать
Карнавальная жизнь» (12+)
миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером»

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 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+) В ролях: Мила
Сивацкая, Макар Тихомиров и Оксана Жданова

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

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

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

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

08.35 Мультфильм
08.50 «Простые вещи» (12+)
09.05 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
10.30 «Пешком по Москве» (12+)
10.45, 11.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Лесная история», «Котёнок по
имени Гав»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (Одесская к/ст.) 1983 г. Режиссёр

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми»

21.00 Время

23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (18+) В гл. роли Джессика Честейн

20.00 Вести
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 2019 г.
(12+) В ролях: Анна Дианова,

Илья Коробко, Валерия
Мельник, Артур Сопельник
и Алеся Пуховая
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+) детек-

тив (Россия) 2019 г.

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «Ногу
свело» (16+)

01.35 «Фоменко фейк»

11.55 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.25 Мультфильм
14.05 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
14.35 «От всей души!»/
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

18.00 Х/ф « ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ » (6+)
19.55 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПУТЬ К ПРИЧАЛУ » (12+)

« БОЖЬЯ
21.25
Х/ф
ТВАРЬ » (12+)
22.40 Х/ф « ВОР » (18+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии

03.05 Х/ф « ПУТЬ К ПРИЧАЛУ » (12+)
« БОЖЬЯ
04.25
Х/ф
ТВАРЬ » (12+)
05.45 Х/ф « ВОР » (18+)

В. Алеников
10.15 «Передвижники. Василий Поленов»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (Мосфильм)
1982 г. Режиссёр С. Кулиш

12.30 Д/с «Культурный отдых. Снежные чувства»
12.55 Д/ф «Беличьи секреты» (Австрия)
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
(США) 1960 г.
15.55 80 лет со дня рождения Валерия Гаврилина.
«Я – композитор». Вл. Ва-

сильев и Академический
Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского. Дирижёр Вл. Федосеев
16.45 «Острова» Валерий
Гаврилин
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта

18.35 Д/с «Предки наших
предков. Болгары. Две
судьбы одного народа»
19.15 «Мой серебряный
шар. Павел Кадочников»
Авторская программа Виталия Вульфа
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)

1947 г. Режиссёр Б. Барнет
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» (Великобритания, США) 1964 г. Режиссёр Б. Эдвардс
23.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд»
00.10 Д/ф «Беличьи секреты» (Австрия)

01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» (Ташкентская
к/ст.) 1943 г. Режиссёр
Я. Протазанов
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Персей», «Загадка Сфинкса»

09.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат 10.55 «Все на Матч!»
Германии. «Бавария» - 11.25 Пляжный волейбол.
«Герта»
Мировой тур. Мужчины.
08.30 Д/ф «Лев Яшин - но- 1/4 финала. Прямая трансмер один» (12+)
ляция из Москвы
09.45 Новости

12.30 Новости
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
Туринг. Прямая трансляция
13.45 Новости
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья

Советов» (Самара). Прямая трансляция
15.55, 17.20 Новости
16.00, 17.25 «Все на Матч!»
16.30 «Смешанные единоборства. Афиша» (16+)
17.00 «Гран-при Германии.
На гребне волны» Специальный репортаж (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
19.55 «Все на Матч!»
20.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
21.10 Новости

21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон» Специальный репортаж (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Гранада». Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Син-

гапура
02.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Реал Сосьедад»
03.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Трансляция
из Москвы
05.50 «Мастер спорта» с
Максимом Траньковым (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+)

10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» (12+)
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) (продолжение)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)

18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «Приговор. Березовский против Абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги. От-

ари Квантришвили» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая
песня» (16+)
01.35 «Вооружённые ценности» спецрепортаж (16+)

02.05 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+) (Польша)
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не отказываюсь» (12+)
05.20 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» (16+)

05.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+) (Мосфильм) 1961 г.
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+) 1961 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка

с Эдгардом Запашным»
Давлет Ходжабаев (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого.
Вода из бутылки. Афера
века» (16+)

11.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Заговор против императора» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка. Зоя. Тайна последней
фотографии» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
(6+) 1-4 серии
16.30 Танковый биатлон 2019. Финал I группы

18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)
20.00 Церемония награждения и закрытия АрМИ 2019

22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» (16+)
(Россия) 2017 г.
01.50
Х/ф
«ПРОСТО

САША» (6+) (Свердловская
к/ст.) 1976 г.
03.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+) (Мосфильм) 1961 г.
04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+) 1961 г.

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

07.55 Мультфильмы (6+)
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 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
12.35, 16.15 Т/с « ПОРОКИ И ИХ ПОК ЛОННИ-

КИ » (16+) 1-4 серии
16.00 Новости
17.20 Т/с « ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА » (16+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА » (16+) 2-4 серии

22.15 Х/ф « ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ » (12+)
00.20 Т/с « НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ К ЛИМОВОЙ » (16+)
1-4 серии

04.00 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)
05.40 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
10.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

Мой сосед ведёт
A
себя так, как будто у

13.30 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ » (16+) (США) 1992 г.
15.15 Х/ф « ПОЛТЕР-

ГЕЙСТ » (16+) (США) 2015 г.
17.15 Х/ф « ШКАТ УЛКА
ПРОК ЛЯТИЯ » (16+) (Канада, США) 2012 г.

19.00 Х/ф « УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА » (16+)
20.45 Х/ф « УИДЖИ:
ПРОК ЛЯТИЕ
ДОСКИ

ДЬЯВОЛА » (16+) 2016 г.
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
00.45 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ »

02.45 Х/ф « ПРОК ЛЯТИЕ
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ » (16+)
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

(16+)

W Те, кто упивается властью, не трезвеют.

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(12+)

(16+)

меня нет дрели.

(16+)

(16+)

01.55 Т/с «ПАУТИНА»

(16+)

(16+)

НА ВСЕХ» 2014 г. (12+) В ролях: Александр Дьяченко,
Карина Разумовская, Алла
Юганова и Иван Паршин

Правила этикеA
та предписывают к
мясу подавать красное вино, к рыбе - белое, а к плавленому
сырку - портвейн.

06.30 «Удачная покупка» (16+)

(16+)

мелодрама
06.40 «6 кадров» (16+)
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН07.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, ТУИЦИЯ» (16+) комедийная
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» мелодрама

11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) мелодрама (Россия)
2008 г. Реж. Артём Насыбулин. В ролях: Анна Арлано-

ва, Ирина Розанова, Станислав Бондаренко, Григорий
Антипенко, Ада Роговцева,
Татьяна Ташкова

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама.
Реж. Антон Скрипец
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА

ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама.
Реж. Константин Худяков
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) комедийная

мелодрама
03.10 Д/с «Почему он
меня бросил?» (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»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

08.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)

11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия
(США, Австралия) 2008 г.
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) ко14.00 «Комеди Клаб» (16+)

медия (США) 2006 г.
15.55 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.
17.30 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.

19.15 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ» (12+) историческая
драма, 2014 г.
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+) драма, мелодрама
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
4» (12+) драма, мелодрама

00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) биографическая драма, 2004 г.
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» фантастиче22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА

ская комедия (Франция,
США) 2001 г.
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»

После выходных
W
трудно только первые пять дней.

(16+)

05.15 «Ералаш»
2013: АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» (18+) комедия, фэнтези (США) 2013 г.
03.25 «Открытый микрофон» (16+)

Реклама

Â êðóïíóþ ðåêëàìíóþ
êîìïàíèþ òðåáóåòñÿ

• Ìåíåäæåð

ïî ïðîäàæàì
Æåëàòåëåí îïûò ðàáîòû â ïðîäàæàõ,
íàâûêè âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ è
äåëîâîé ïåðåïèñêè
Ãðàìîòíàÿ ïèñüìåííàÿ è óñòíàÿ ðå÷ü
Îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü,
êîììóíèêàáåëüíîñòü
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05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
06.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+)

14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
16.25 «КВН» Премьер-лига (16+)

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

МОРЯ» (18+) В ролях: Кейси
Аффлек, Мишель Уильямс
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми»

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+) В ролях:
Ольга Сухарева, Владимир Яглыч, Евгения

Добровольская, Татьяна
Васильева,
Александр
Самойленко и Валентин
Смирнитский

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

01.00 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 2008 г. (12+) В ролях: Евгения Лоза, Пётр

Красилов, Александр Макогон и Юрий Шлыков
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
05.10, 09.00 «Моя правда»
Александр Абдулов, Ирина

Алфёрова, Алёна Апина (12+)
06.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
08.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 29-46 серии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.

03.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г. Реж. Леонид
Гайдай. В ролях: Михаил

Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный,
Михаил Светин, Олег Даль

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
08.00 Сегодня

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

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на милли-

он» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

07.15 «С добрым утром,
Коломна»
07.20 Д/с «Аргонавты» (12+)
08.15 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии

10.50 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
11.05 Мультфильм
11.15 Х/ф « ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ » (6+)

13.10 Х/ф « ПУТЬ К ПРИЧАЛУ » (12+)
14.40 Мультфильм
14.50 «От всей души!»/
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА » (12+)
16.50 М/ф «День рождения Алисы»

18.25 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН » (12+)

21.15 Х/ф « АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА » (16+)
22.30 Х/ф «НА МОСТУ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА » (12+)

02.05 Х/ф « ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН » (12+)
03.20 Х/ф « АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА » (16+)
04.35 Х/ф « НА МОСТ У »

06.30 Человек перед Богом. «Таинство брака»
07.00 Мультфильмы «Три
толстяка», «Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (Одесская
к/cт.) 1984 г. Режиссёр

В. Алеников
10.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)
1947 г. Режиссёр Б. Барнет

12.20 «Мой серебряный
шар. Павел Кадочников»
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» 1964 г. Режиссёр Б. Эдвардс
14.55 Д/с «Карамзин.
Проверка временем. Грозный царь»
15.20 Д/с «Первые в мире.
Люстра Чижевского»

15.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии» (Португалия)
16.30 Д/ф «О времени и
о себе» к 85-летию со дня
рождения Георгия Гараняна
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра джазовой музыки им.
О. Лундстрема под управлением Георгия Гараняна

17.50 «Искатели. Золото
атамана Перекати-поле»
18.40 «Пешком...» Москва
Казакова
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»

21.15 К 85-летию Пьера
Ришара. «Белая студия»
22.00 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной музыкальной премии «BraVo»
в сфере классического искусства

00.35 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
(Белгоскино) 1936 г. Режиссёр М. Вернер
01.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии» (Португалия)
02.30 Мультфильмы для
взрослых
«Аргонавты»,
«Великолепный Гоша»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ»
(Гонконг, Китай) 2011 г. (16+)
11.35 Новости
11.45 «Гран-при Германии.
На гребне волны» Специальный репортаж (12+)

12.05 «Все на Матч!»
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway»
Туринг. Прямая трансляция
13.50 Новости
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Команда мечты»
17.30 «Футбольная Европа. Новый сезон» Специальный репортаж (12+)

18.00 Новости
18.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Москвы
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол» -

«Севилья» Прямая трансляция
21.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.05 «Все на Матч!»
00.00
Художественная
гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из
Белоруссии

02.00 «Профессиональный бокс. Афиша» (16+)
02.30 «Смешанные единоборства. Афиша» (16+)
03.00 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
(США) 2013 г. (16+)
05.30 «Команда мечты»

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН»

10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Хроники московского быта. Власть и воры»

14.55 «Хроники московского быта. Любовь без
штампа» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)

16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+) детективы Елены Михалковой

00.00 События
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+) комедия
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+) детектив

Самая старая
бабушка
ворчит:
«Александра III на
вас нет!»

05.40 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) 1991 г.
07.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
(Мосфильм) 1987 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+) (СССР) 1990 г.
13.00 Новости дня

00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 1965 г.
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) 1971 г.

03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский
долг маршала Рокоссовского» (12+)

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

08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+) (США) 2011 г.

Я не последняя
W
сволочь, за мной ещё

12.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
14.10 Х/ф « ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ » (12+)
16.00 Новости
13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
15.15 Х/ф « УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА » (16+)

13.20 Д/с «Война в Ко- 18.00 Новости дня
рее» (12+) (Россия) 2012 г. 18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
1-4 серии
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
16.15 Х/ф « ИГРА В ЧЕ- 19.05 Х/ф «КРАСОТКИ»
ТЫРЕ РУКИ » (12+) (про- (16+)
должение)
20.55 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)
16.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ- 23.30 Т/с « НАЙТИ МУЖА
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)
ДАРЬЕ К ЛИМОВОЙ » (16+)
1-4 серии
17.00 Х/ф « УИДЖИ: 19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
ПРОК ЛЯТИЕ
ДОСКИ 21.00 Х/ф « ОМЕН » (16+)
23.15 Х/ф « ТЕЛО ДЖЕНДЬЯВОЛА » (16+)

(12+)

06.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами
Сана. Трансляция из Таиланда (16+)

двое занимали.

(12+)

Ты говоришь, что Первое мая – идиотский
A
праздник и пережиток Советского Союза, но
мы-то знаем, что тебя просто никто не пригласил на шашлыки.

(12+)

(16+)

На таможне:
– Запрещённое к провозу есть?
– Есть, мысли.

«Сосиски куриные». Прочитал состав –
A
есть это нельзя. Может, они куриные, потому
что их нужно курить?

03.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.10 Т/с « ПОРОКИ И
ИХ ПОК ЛОННИКИ » (16+)
1-2 серии

(16+)

(12+)

W

A Интересно,

откуда плохие дороги
знают, в какой стране дураки живут?

НИФЕР » (16+) (США) 2009 г. МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ »
04.30 «Охотники за при01.15 Х/ф « ВИЗИТ » (16+)
03.00 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ видениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама (Украина) 2005 г. Реж.
Оксана Байрак

11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ
БЕЗ ВЫХОДА» (16+) криминальная драма (Россия)
2009 г. По мотивам одноимённого романа Олега

Роя. Реж. Феликс Герчиков
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

19.00
Х/ф
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж. Владимир
Мельниченко

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Егор Анашкин
03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама
05.05 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) фантастическая
драма (Россия) 2017 г.

11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ дагаскара» (США) 2014 г.
И БОГИ» (12+) историческая 15.45 А/ф «Мадагаскар»
драма (Великобритания, (6+) (США) 2005 г.
Испания, США) 2014 г.
17.30 А/ф «Мадагаскар-2»
14.05 А/ф «Пингвины Ма- (6+) (США) 2008 г.

19.15 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) комедия (США)
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.

03.15
Х/ф
«МИСТЕР
ХОЛМС» (16+) драматический детектив, 2015 г.
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «Ералаш»

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

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

12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+) драма, мелодрама

22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-Петербурге»

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
4» (12+) драма, мелодрама
16.50 «Комеди Клаб» (16+)

(16+)

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

Реклама

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: Старик. Оселок.
Либидо. Астрид. Такса. Потоп. Набат.
Тема. Авалон. Пристав. Мама. Якоб.
Сигал. Диас. Солоха. Сосед. Лукум.
Зефир. Азу. Манекен. Марпл. Иваново.
По вертикали: Лимпопо. Сезам.
Идол. Отс. Олимп. Ролл. Петя. Хурал.
Макдак. Кобе. Навои. Башмаки. Ода. Бай.
Зев. Состав. Сауна. Татами. Кларк. Лагос.
Истома. Шкода. Нал. Добро.
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РЕКЛАМА. АФИША

ТАРИФ
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АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

Образцовый коллектив бального танца

«Танцевальные ритмы»
проводит набор мальчиков и девочек с 5 лет
руководители
Елена и Илья Драгун

28 августа

с 17:00 до 21:00
+7 929 634-55-24
Обращаться в ДК «Тепловозостроитель», второй этаж

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 11 августа. Юбилейная ВЫСТАВКА
декоративно-прикладного
творчества
«Слышать сердцем». Автор Алла Осокина (г. Коломна). Подъезд № 2. Вход свободный.
До 1 сентября. ВЫСТАВКА «Я учусь
жизнью». Живопись. Автор Илья Лысенков (г. Москва).
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:
14 августа. А/ф «Три богатыря и принцес-

l
са 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.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»:
10 августа. Интерактивная программа
для детей «Кошачьи секреты»; 24 августа. Интерактивная программа для детей
«Путешествие в Радужную страну». Начало программ в 12:00. Цена билета 100 р
(сопровождающие бесплатно).
В рамках проекта «Встречи с жителями»: 15 августа. Знакомство с выставкой Ильи Лысенкова «Я учусь жизнью»;
29 августа. Знакомство с выставкой
А. И. Кузовкина «Верность творчеству».
Начало встреч в 12:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
18 августа. Открытие юбилейной ВЫСТАВКИ «Верность творчеству». Автор: Заслуженный работник культуры
А. И. Кузовкин. Начало в 14:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
24 августа. Всероссийская акция «Ночь
кино – 2019». Показ фильмов: «Домовой»
(6+), «Балканский рубеж» (16+), «Полицей-

АФИША
ский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+). Начало в 20:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе
представляет гала-концерт «Мистер и
Миссис Сопрано». Наряду с духовными
гимнами будут исполнены арии из опер
эпохи барокко, ренессанса и романтизма. В этом концерте будут представлены
произведения, написанные Во́льфгангом
Амадéем Моцартом, Людвигом Ван Бетховеном, Францем Пе́тером Шубертом,
Петром Ильичом Чайковским и другими выдающимися композиторами. В
концерте принимают участие: Оксана
Лесничая (сопрано) – Государственный
академический Большой театр России;
Владимир Магомадов (контратенор) – Лауреат международных конкурсов, солист
Государственного академического Большого театра России, победитель II телевизионного конкурса вокалистов «Большая
опера-2013». Начало в 18:00. Цена билета
800 рублей.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные
интерактивные программы «История кукольного театра»; «Мультляндия».

В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Цикл познавательных программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным
промыслам»; «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни рождения и тематические вечеринки в разных
стилистических направлениях. Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ 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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ВЫСТАВКА «Рыцари гребли». История
Окончание на стр. 16.
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И НАПОСЛЕДОК

Окончание. Начало на стр. 15.
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)
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.
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
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АФИША

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.
20 октября. Юбилейный концерт. Народный артист России Александр Малинин. 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.

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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
14 августа. Познавательно-развлекательная программа «Яблочки медовые».
Начало в 17:00. Вход свободный.
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.
Начало в 17:30. Вход свободный.



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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(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, микрорайон 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!

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

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.).

 615-86-68.
mkuopck.ru

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

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)

13, 20 августа. Час настольных игр.
Начало в 11:00.
ВЫСТАВКА «Всю жизнь свою несу я
Родину в душе», посвящённая 90-летию
Василия Макаровича Шукшина, русского
писателя, актёра и кинорежиссёра.

 612-53-75.

Основное здание

КОЛОМЕНСКАЯ

(ул. Чкалова, д. 24)
10 августа. Праздник ремёсел «Рукотворец». С 11:00 до 14:00. Вход свободный.
Кукольный театр «Коломенский Петрушка» – интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля:
11 августа. «Как Петрушка солдатской
науке обучался»; 18 августа. «Как Петрушка лошадь покупал»; 25 августа.
«Про купца, про Петрушку и про старую
старушку». С 10:00 до 11:00.
«Музей в чемодане» – интерактивная
площадка (с 10:30 до 12:00):
8, 20 августа. Сквер Окский; 13, 22 августа. Набережная Дмитрия Донского
(Колычёво); 15 августа. Парк Мира.
22 августа. Интерактивная программа
«Игротека»: уникальная игровая площадка со стационарными креативными
играми для детей. Начало в 11:00.
Продолжается запись на интерактивную
программу на свежем воздухе «Все краски лета».
Приглашаем на тематические программы «Русская свадьба», «Юбилей свадьбы», «На ретро волне».

 613-25-33; +7 968 40-40-266.
ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

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.

ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92)
10 августа. Кремлёвский дворик КЦ
«Лига». Концерт солиста филармонии
Юрия Иванова «Вечер гитарной музыки». Прозвучат инструментальные произведения советских и зарубежных авторов,
незабываемые хиты 20 века, джазовые
композиции. Начало в 16:00. Вход свободный.
25 сентября. Концерт Сергея Терешина
и группы «Блюз-контакт». Вас ждёт «Коктейль из блюза и рок-н-ролла». Начало
в 18:30. Цена билета 400 руб.
Каждую субботу и воскресенье. Улица
Лажечникова. «Музыкальный променад». Выступление творческих коллективов музыкальных групп и солистов. С
12:00 до 15:00.

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

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

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

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

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)
Продолжается
благотворительная
акция по сбору книг #Добро для Коломенского центра реабилитации инвалидов.
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