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Праздник

Н

акануне Дня строителя мы
встретились с человеком, который знает о коломенских
стройплощадках всё и даже немного
больше, и чья жизнь давно и крепко
связана с одной из самых уважаемых
профессий в мире. На наши вопросы ответила заместитель главы Коломенского городского округа по вопросам градостроительства Людмила
Мордовская.
– Людмила Михайловна, расскажите, какова общая ситуация в строительной отрасли Коломенского городского округа? И какие события в ней
стали главными в этом году?
– Сегодня федеральное и региональное правительство уделяет большое
внимание строительству жилья, объектов социальной и коммунальной
инфраструктуры. В нашем городском
округе в рамках реализации Национального проекта «Современная школа»
в этом году начинается строительство
сразу пяти школ: в посёлке Пески на
500 мест, на улице Кутузова на 525 мест,
пристройки на 300 мест к гимназии № 2

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Созидатели земли
емли
День строителя отмечают в
нашей стране уже более 60 лет.
Дата у торжества плавающая,
но это и не столь важно, все
давно знают, что одни из главных
созидателей на земле отмечают
свой профессиональный праздник
во второе воскресенье августа. За
более чем полувековую историю
День строителя обзавёлся своими
традициями, одна из которых –
подводить итоги прошедшего
года и строить планы на будущее.
Конечно, строить планы гораздо
проще, чем реальные объекты,
но в том и заключается главное в
профессии строителя: придавать
чьим-то задумкам, даже самым
немыслимым, осязаемую форму.

Реклама

Информационный
еженедельник

В России отметили
День строителя. О
планах и перспективах
работы в Коломенском
городском округе
рассказала заместитель
главы администрации
по градостроительству
Людмила Мордовская

1, 3

Подмосковные карты «Стрелка»
для школьников и студентов
выпустят в обновлённом
дизайне

«Квантор» и на 200 мест к гимназии № 8,
а также в микрорайоне Колычёво на
улице Захарова будет построена школа
на 825 мест. Первые четыре из перечисленных мною объекта распахнут свои
двери для учащихся уже в будущем году.
А новая колычёвская школа годом позже – в 2021-м. Безусловно, это одни из
наиболее важных на сегодняшний день
проектов, которые помогут нам решить
такие давно назревшие проблемы, как
нехватка учебных мест в общеобразовательных учреждениях и ликвидация
второй смены в школах.
Ещё одно масштабное строительство,
планируемое на будущий год, – это поликлиника на 600 посещений в смену,
которая появится в новом жилом микрорайоне округа Подлипки. Надеемся,
что медучреждение начнёт работу уже
в 2021 году. Кроме того, в планах – построить в округе предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Конечно, в Коломне строительная отрасль никогда не стоит на месте, ведётся
капитальный ремонт объектов культуры, физкультуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, дорожной сети,
большое внимание уделяется благоустройству территорий. Да всё это вид-

но невооружённым глазом, стоит только
пройтись по улицам родного города.
– А как продвигается программа по
расселению аварийного жилья и ветхого фонда?
– Этот сложный вопрос решается постепенно. В этом году наш городской
округ был включён в государственную
программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области
на 2019-2025 годы». На сегодняшний
день в рамках данной программы свои
дома покинут жители пятиэтажек на
улице Ленина. Это дома под номерами
46, 48, 50 и 52 – всего 240 квартир или
10 986,9 квадратных метра расселяемой
площади. Финансирование идёт из федерального, областного и муниципального бюджетов. Данный этап мы должны преодолеть за этот и следующий год.
Думаю, что всё у нас получится, и мы на
этом не остановимся.
– Есть ли проблемы с кадрами? Популярна ли профессия строителя среди молодёжи сегодня?
– Наша профессия всегда была востребована, но сейчас она нуждается в
молодых специалистах. Нужны и сметчики, и экономисты, и производители
Окончание на стр. 3.

Ремонт дорожного полотна в
Коломне продолжается
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15 августа сотрудники
Коломенского археологического
центра отмечают свой
профессиональный праздник
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Искусство и время. О
произведениях мастера
керамической скульптуры,
члена Союза художников СССР
Марии Холодной, находящихся
в собрании историкокультурного музея-заповедника
«Коломенский кремль»,
рассказала научный сотрудник
учреждения Светлана Колесник

5

Массовый забег по
кремлёвским улицам. В Коломне
прошёл заключительный этап
соревнований по спортивному
ориентированию

6

TV-ПРОГРАММА

с 19 по 25 августа
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Доме Правительства Московской области прошла торжественная церемония, посвящённая Дню
строителя. В рамках мероприятия состоялось награждение лучших строителей Подмосковья, а также победителей конкурса лучших строительных
проектов 2018 года «Построено в Подмосковье», организованного Ассоциацией застройщиков Московской области. Проводился он в двух номинациях:
«Жилой проект года» и «Нежилой проект года», они
включали несколько подноминаций. В одной из них
победителем назван «Завод оборонной промышленности в Коломне» (застройщик АО «НПК «КБМ»).

 Центр управления регионом (ЦУР) начнёт работать в Коломне в начале сентября. Его разместят в
здании администрации. Уже определены блоки, по
которым будет работать центр управления: ЖКХ и
энергетика, дороги, медицина, образование и другие. По данным направлениям уже даже сформированы команды сотрудников. Сейчас идёт закупка
оборудования, оформление рабочих мест, обеспечение условий для эффективной и бесперебойной работы ЦУРа. Задача, стоящая перед муниципальным
Центром управления, – оперативно решать проблемы и заниматься анализом обращений жителей.
Вся информация будет аккумулироваться в одном
месте, и это ускорит решение многих вопросов.
 Администрацией

Коломенского городского
округа утверждён перечень автомобильных дорог,
которые войдут в программу капитального ремонта на 2020 год. В список вошло семь улиц: Цветочная (сеть дорог), Подлипки-6 (уч-к 5), Техническая,
Лесопильная, Ремонтная, Модельная и ул. Алябьева. В настоящее время определена подрядная организация, которая по условиям муниципального
контракта до конца 2019 года выполнит разработку
проектно-сметной документации на капитальный
ремонт указанных автомобильных дорог. Проектами будет предусмотрено обустройство асфальтированной проезжей части автомобильных дорог,
устройство тротуаров, организация дорожного движения. Если у жителей есть пожелание о том, какие
работы необходимо предусмотреть в составе проектов, можно обратиться в отдел транспорта, дорожного хозяйства и контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации Коломенского
городского округа по телефону (496) 612-58-92.

 ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» получила новое
оборудование. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области,
после поступления современной нейрохирургической навигационной системы пациентам больницы
Коломенского городского округа будут делать операции на мозг с минимальным ущербом и почти
исключающие шанс рецидива. Стоимость нового
медицинского оборудования, которое приобрели
для нейрохирургического отделения больницы,
составляет 19,5 млн рублей. Оно поможет врачу,
проводящему операцию, ориентироваться в мозге
пациента с точностью до миллиметра. Данная система является одним из важнейших компонентов
современной нейрохирургической операционной,
позволяющей специалистам проводить работу на
самом современном уровне, в том числе выполнять и высокотехнологичные нейрохирургические
вмешательства.

 В Коломне прошла летняя школа «Русский мир:
идентичность, культура, традиции». В ней приняли
участие 23 студента факультетов истории и социально-политических наук, обучающихся в разных
вузах Донбасса: Донецком национальном университете, Луганском национальном университете
имени Владимира Даля и Луганском национальном
университете им. Тараса Шевченко. Программа,
предназначенная для будущих историков и политологов, была рассчитана на девять дней и включала в
себя интерактивные семинары на темы «Кто мы?» и
«Русский мир и Евразийство», а также видеомост с
Крымским федеральным университетом.

 В Ногинском спасательном центре МЧС России
прошли состязания поисково-спасательных формирований ГКУ МО «Мособлпожспас». В течение
шести дней сотрудники этого ведомства отрабатывали задачи по проведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ в различных
чрезвычайных ситуациях. По итогам соревнований,
команда ПСО № 27 (Луховицы) заняла третье место
в номинации по оборудованию полевого лагеря, а
команда ПСО № 7 (Коломна) второе место в оснащении и эксплуатации аварийно-спасательного
автомобиля.

«Юг» на подходе
Строительство
Работы на комплексе по переработке отходов
«Юг» в Мячкове вошли в свою самую
активную фазу.

С

троители приступили к сборке «сердца» всего
предприятия – конвейерных лент, по которым
отходы будут проходить все этапы сортировки
через барабанный грохот и оптические сепараторы.
В то же время своего часа ждут комплекс очистных
сооружений и всё насосное оборудование, уже завезённое на стройплощадку. Вместе с этим на объекте
возводится цех компостирования для органических
отходов, где они будут превращаться в технический
грунт для отсыпки дорог и нужд самого комплекса.
Специалисты вплотную занимаются подготовкой
инженерных сетей. Уже полностью готова весовая, и в
скором времени на площадку завезут трое весов. Все
конструкции крытой стоянки для автотехники смонтированы, активными темпами продвигается бетонирование плиты корпусов агрокомпоста. В целом все

Космический
проездной
Транспорт
Подмосковные транспортные карты «Стрелка»
для школьников и студентов выйдут в новом
учебном году в обновлённом дизайне. На
проездных изобразят персонажей популярного
мультфильма «Белка и Стрелка». К теме
космоса инициаторов проекта подтолкнул
слоган карты – знаменитая гагаринская фраза
«Поехали!».

И

дея именно космического дизайна принадлежит региональному Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры. К проекту
присоединились АО «Расчётные решения» и киностудия «КиноАтис».
– Для нас с коллегами это уже не первый опыт выпуска карты «Стрелка» в специальном дизайне, но впервые мы выпускаем особенную карту для школьников и
студентов, – отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.
Презентация транспортных карт «Стрелка» с новым
дизайном состоялась 6 августа в музее НПО имени С.А.
Лавочкина в Химках. В областных МФЦ проездные с
изображением анимационных героев появятся 15 августа. Правда, карты выпустят ограниченным тиражом –
всего 50 тысяч экземпляров. Получить их можно будет в
течение всего года, предварительно подав заявку через
региональный портал «Госуслуги».

»

Владислав Мурашов, генеральный
директор ГУП МО «Мострансавто»: «С
начала 2019 года на маршрутах Мострансавто
было совершено более 13,5 миллиона поездок с
использованием транспортных карт «Стрелка»
учащегося и учащегося сельской местности. Ежедневно по этим картам в автобусах предприятия совершается более 85 тысяч транзакций».

В тему:
Блокировка карт «Стрелка» учащегося и учащегося
сельской местности с неподтверждённым правом использования начнётся с 25 августа. Памятуя ажиотаж
прошлого года, чиновники настоятельно рекомендуют
студентам, школьникам и их родителям заранее обеспокоиться данной проблемой и подтвердить право на
пользование картой заблаговременно. Право на льготу
можно подтвердить на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области
при наличии учётной записи ЕСИА.
Оформив заявление в личном кабинете на портале
Госуслуг и получив подтверждение льготы, обращаться в МФЦ уже не потребуется. Если же заявка была обработана, но льготное право не подтвердилось, тогда
нужно посетить ближайший многофункциональный
центр с необходимым пакетом документов, в том числе
и номером вашего заявления на региональном портале
Госуслуг.
Виктория АГАФОНОВА.

работы по металлоконструкциям строители планируют завершить 15 августа. Тем временем на картах полигона специалисты расстилают и спаивают подложку из геомембраны и геотекстиля, которая обеспечит
абсолютную защиту почвы, исключив все контакты с
хвостами.
Комплекс по переработке отходов «Юг» запустят
уже осенью этого года.
Наш корр.

Утрата
Ушёл из жизни Николай Иванович
Дашков – ветеран Великой
Отечественной войны, Герой
Социалистического Труда, Почётный
гражданин города Коломны.

Н

иколай
Иванович родился 9 мая 1926
года в деревне
Солосцово Коломенского района
Московской
области в семье
рабочего.
Четыре класса
учился в деревне Подлипки, а
затем
окончил
семилетнюю
школу № 3 в Коломне. Профессию токаря освоил в ремесленном училище № 2
и поступил работать на Коломенский машиностроительный завод имени В. В. Куйбышева. С
началом Великой Отечественной войны завод
был эвакуирован в город Киров, но Николай
остался в Коломне и стал трудиться токарем, а
затем трактористом на Коломенской машиннотракторной станции.
С декабря 1943 года – в Красной Армии. Служил в железнодорожных войсках. Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован
осенью 1950 года в звании старшего сержанта.
После увольнения из Вооружённых сил вернулся в родные края. В феврале 1951 года принят на Коломенский паровозостроительный
(с 1956 года – тепловозостроительный) завод
имени В. В. Куйбышева, где 35 лет проработал
токарем в одном и том же машиностроительном цехе № 6. Обрабатывал коленчатые валы
для дизелей тепловозов. За высокие производственные показатели неоднократно награждался орденами и медалями.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 12 мая 1977 года за выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении
плана на 1976 год и принятых социалистических обязательств, Дашкову Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического
Труда с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот».
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, «Знаком Почёта»,
медалями, знаком отличия губернатора Московской области «За заслуги перед Московской
областью» (18.04.2006).
Администрация Коломенского городского округа скорбит в связи с кончиной Николая
Ивановича и выражает соболезнования семье и
близким покойного и всем, кто знал этого деятельного человека. Светлая ему память.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Созидатели земли
га. Вообще, профессия строителя нравилась мне всегда. Завораживало, как
на пустом месте вырастает здание, затем оно наполняется жизнью: шторы и
цветы на подоконниках в жилых домах,
звонкий смех в детском саду или школе.
Мне сейчас трудно вспомнить, какой
опыт на моём пути стал самым сложным. Ведь вся работа состоит из ежедневных больших или маленьких сложностей. Чтобы построить объект, нужно
собрать крепкую команду специалистов: геодезистов, геологов, экологов,
архитекторов, проектировщиков, строителей, поставщиков оборудования. А
это непросто. Тем более сегодня, когда
мы заключаем договоры с организациями – победителями аукционов. Конечно,
бывает и такое, что кто-то из подрядчиков не выполняет своих обязательств и
приходится искать замену. К счастью, в
моей практике это было крайне редко.
После того как строительство заканчивается, уже не вспоминаются какието трудности. Остаётся только радость
от реализованного проекта.

Окончание. Начало на стр. 1.
работ, и специалисты по работе с технической документацией, и проектировщики, и, конечно, рабочие специальности. Сегодня строительство – это новые
методы, современные технологии производства и материалы. Строительный
комплекс динамично развивается, ему
просто необходимы смелые идеи, инновационные решения и, конечно, молодые кадры.
– Людмила Михайловна, а как Вы
сами пришли в эту профессию? И какой
опыт в работе стал самым сложным?
– Я приехала в Коломну в 1986 году
по распределению, после окончания Воронежского инженерно-строительного
института, мастером в Трест Мособлстрой-3. С 1991 по 2018 год работала в
Управлении капитального строительства № 7 ОАО «ГЛАВУКС» инженером
технического надзора, экономистом, заместителем руководителя и с 2001-го –
руководителем организации. В сентябре
2018 года пришла работать в администрацию Коломенского городского окру-

– Изменился ли за последние, скажем, 10 лет подход к строительству?
И какой он сегодня – современный
строитель?
– За последние годы произошли
большие изменения в законодательстве,
регулирующем градостроительную деятельность как в России в целом, так и
в подмосковном регионе. Утверждены
генеральные планы и правила землепользования в муниципальных образованиях. Отстроена система предоставления услуг в строительстве через
электронный портал государственных
услуг Московской области: от получения
технических условий до ввода объекта в
эксплуатацию. При региональном Министерстве жилищной политики работает Центр содействия строительству,
специалисты которого консультируют и
сопровождают застройщиков во время
всего периода строительства. Так, что
мы работаем уже в новых реалиях, которые требуют постоянно держать руку
на пульсе и учиться повышать квалификацию. Именно поэтому современный
строитель сегодня – это образованный,
квалифицированный, коммуникабельный, ответственный человек. Да и требования к строителям повышаются с

Большой плюс к зарплате
те
Коломенский городской округ занимает вторую строчку
регионального рейтинга муниципалитетов, в которых врачи
получают губернаторскую доплату в размере до 32 тысяч рублей.
Это медицинские специалисты первого звена: участковые врачи
терапевты и педиатры, а также врачи общей практики. В нашем
округе губернаторскую доплату получают 72 медработника. Больше
только в Балашихе – 113 специалистов.

Ч

Отметим, что губернаторская доплата начала действовать в Подмосковье с апреля прошлого года, и сегодня
региональную меру поддержки получают уже около трёх тысяч медицинских работников. Подобный социальный бонус, по мнению чиновников,
окажет значительную поддержку уже
работающим в здравоохранении спе-

пешеход

циалистам, а также привлечёт в медицинскую сферу новые кадры.
Маша МИХАЙЛОВА.

по сообщению пенсионного фонда

Меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста
ГУ – Главное управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области напоминает, что Федеральным
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступившим в силу с 1 января
2019 года, введено понятие предпенсионного возраста и определены меры социальной поддержки
граждан предпенсионного возраста (путём внесения изменений в соответствующие федеральные
законы). При этом необходимо понимать, что меры социальной поддержки, условия их получения
прописаны в разных федеральных законах и имеют определённые нюансы.

О

тносительно
налоговых
льгот. Согласно положениям Федерального закона
от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 391 и 407 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» право на налоговые льготы имеют физические лица,
соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ,
действовавшим на 31 декабря 2018
года, то есть женщины по достижении
возраста 55 лет и мужчины по достижении возраста 60 лет.
Относительно диспансеризации.
Статьёй 185.1 «Гарантии работникам
при прохождении диспансеризации»
Трудового кодекса РФ к предпенсионерам отнесены работники, не достигшие возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости, в
том числе досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого возраста.

Они имеют право на освобождение от
работы на два рабочих дня один раз
в год с сохранением за ними места
работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.
Относительно занятости. В соответствии со статьёй 5 Закона
РФ 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в РФ» лицами предпенсионного возраста являются граждане
в течение пяти лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно. Для данных
граждан предусмотрена более высокая максимальная величина пособия
по безработице – 11 280 рублей и более длительный срок выплаты указанного пособия.
Предпенсионерами в 2019 году, исходя из того, что «новый» общеустановленный возраст для женщин – 56

каждым годом всё больше: сейчас для
работы недостаточно только базового образования. Специалисты обязаны
проходить переобучение и повышать
свою квалификацию. А ответственные
производители работ, проектировщики,
изыскатели должны быть включены в
национальные реестры специалистов в
области строительства, проектирования
или инженерных изысканий.
– Людмила Михайловна, что пожелаете Вашим коллегам в новом профессиональном году?
– Самая мирная, самая древняя и почётная профессия на земле – это профессия строителя. Девять веков строители созидали и обустраивали нашу
Коломну. Все мы наблюдаем за тем, как
хорошеет, обновляется, благоустраивается и день ото дня становится краше
наш коломенский край, меняется его архитектурный облик, восстанавливаются
исторические и культурные памятники.
И всё это создаётся руками строителей.
Я желаю всем работникам и ветеранам
строительной отрасли здоровья и благополучия, новых интересных объектов,
мира и тепла в своих семьях. Спасибо за
ваш труд!
Виктория АГАФОНОВА.

В срок до
сентября

Здравоохранение

тобы получить существенную
прибавку к зарплате, необходимо соответствовать ряду
определённых критериев. Так, врач
должен работать не более чем на 1,25
ставки, выполнять ключевые показатели эффективности (это, например,
100-процентная диспансеризация) и не
иметь жалоб в свой адрес от пациентов.
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лет и для мужчин – 61 год, являются женщины 1964, 1965, 1966, 1967 и
1968 гг. рождения, мужчины – 1959,
1960, 1961, 1962 и 1963 гг. рождения. В
2020 году, исходя из общеустановленного «нового» возраста в 57 лет для
женщин и 62 года для мужчин, предпенсионерами являются женщины
1965, 1966, 1967 и 1968 гг. рождения
и мужчины 1960, 1961, 1962 и 1963 гг.
рождения. И так далее до 2028 года –
окончания переходного периода по
установлению «нового» пенсионного
возраста.
Следует добавить, что меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста установлены
не только федеральным, но и региональным законодательством.
ГУ – Управления ПФР № 14 по
г. Москве и Московской области,
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12,
тел.: 615-54-58, 618-68-43, 618-56-32.

Ещё в мае в Коломне начался
ремонт дорожного полотна. На
многих улицах города был уложен
новый асфальт, нанесена разметка.
И вот снова ремонтные работы в
разгаре, но теперь уже на тротуарах.
Администрация Коломенского
городского округа заключила
муниципальный контракт на ремонт
тротуаров вдоль автомобильных
дорог общего пользования с
подрядной организацией – Общество
с ограниченной ответственностью
«СтройИндустрия-В».

П

ервый этап – снятие старого дорожного полотна – во многих местах уже подходит к концу. Сразу
после демонтажа асфальта рабочие бригады
завозят необходимый материал на объекты,
приступают к установке нового бортового
камня, укладывают новое асфальтобетонное покрытие и брусчатку. Последняя будет
уложена лишь по ул. Красногвардейской от
пересечения с улицей Зайцева до пересечения с улицей Льва Толстого. Всего 3600 квадратных метров. Площадь нового асфальтобетонного покрытия на тротуарах составит
17000 квадратных метров.
По словам заместителя генерального
директора по капитальному строительству ООО «СтройИндустрия-В» Владимира Гучинского, в каждой бригаде трудятся
по 14-15 человек. В распоряжении рабочих
находятся экскаваторы-погрузчики, самосвалы и малая механизация.
Всего в плане ремонта 11 объектов общей
протяжённостью шесть километров. В ближайший месяц будут приведены в порядок
тротуары на улицах Добролюбова, Калинина, Ленина, Суворова, Гагарина, Дзержинского, на Окском проспекте, а также два
участка на улице Зелёной.
– Мы постараемся в любом случае выполнить ремонт всех объектов вовремя, – заверил Владимир Гучинский. – Сроки нашего
контракта ограничены: со 2-го августа у
нас начало выхода на объект, а заканчиваем
1-го сентября.
Подробнее узнать об адресах и сроках ремонтных работ можно на сайте
kolomnagrad.ru.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
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АРХЕОЛОГИЯ

Дыхание веков
15 августа в России отмечается День археолога. Благодаря этим
учёным создаётся объективная история о жизни наших предков.
Ведь небольшой черепок, фрагмент обожжённого стекла или бусины,
обнаруженные при проведении раскопок, могут «поведать» весьма
интересные факты, главное – правильно их расшифровать.

В

этом году исполнилось ровно 30 лет, как в нашем городе был основан Коломенский
археологический центр. Правда, тогда
он являлся Археологической службой
города Коломны и существовал как отдел местного краеведческого музея,
лишь в 1996 он получил самостоятельность. Безусловно, и до открытия службы в городе проводились эпизодические археологические изыскания, но
появление собственного подразделения
сыграло немаловажную роль в изучении
родного края и ближайших населённых
пунктов. Накануне профессионального
праздника мы встретились с директором Коломенского археологического
центра Александром Сыроватко, чтобы традиционно подвести некоторые
итоги.
– Мы рано начинаем сезон, и когдато День археолога действительно был

– По масштабу это можно сравнить
с работами на территории Старо-Голутвина мужского монастыря, когда
там планировалось строительство новых семинарских корпусов, – пояснил
Александр Сергеевич. – Сейчас у нас в
«Даровом» начальная стадия, и мы ведём раскопки там, где можно работать
только вручную, а дальше уже придётся
использовать технику.
В этом году работы в усадьбе начались всего несколько недель назад.
За это время было сделано достаточно
много находок, показывающих усадебный быт. Буквально на наших глазах
археологи обнаружили екатерининскую
монету, а спустя ещё некоторое время
из земли извлекли фрагмент цепочки,
похожей на те, которыми пользуются
священнослужители. До этого археологи находили столовые приборы – вилки, ложки, даже сломанный раскладной

датой, когда принято подводить итоги.
Сейчас рамки сезона несколько раздвинулись. Связано это в том числе и с
изменениями в законодательстве, необходимостью проведения историкокультурной экспертизы. И сейчас сезон
у нас может продлиться вплоть до начала заморозков.
Стоит отметить, что наша встреча
проходила на месте раскопок в Зарайском районе. Сейчас здесь ведутся изыскания на территории музея-усадьбы
Фёдора Достоевского «Даровое».
В 2021 году будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя. Праздничные торжества обещают стать
крупными. К этой дате на уровне Министерства культуры РФ принято решение о воссоздании и музеефицировании
усадебного комплекса. На эти цели по
федеральной программе государственному музею-заповеднику «Зарайский
кремль» выделено серьёзное финансирование. Археологические изыскания
ведутся для уточнения размещения построек, находившихся на территории
усадьбы. Эпизодически исследование
«Дарового» проводилось и ранее. Только Коломенский археологический центр
работает здесь с 2005 года, но финансирование работ велось из средств, привлечённых энтузиастами, в том числе и
руководством филологического факультета ГСГУ. В этом году ситуация изменилась, и теперь перед учёными стоит
непростая задача – вскрыть площадь
размером в три с половиной тысячи
квадратных метров.

нож с костяной ручкой. Все найденные
артефакты протоколируются, зарисовываются и отправляются на хранение.
Впоследствии они будут переданы в
музей.
Что же касается построек, то уже выяснено, где располагались четыре помещения. Все они находились в непосредственной близости от здания нынешней
усадьбы.
Но сезон археологов не ограничивается только работой в «Даровом». Одной
из составляющих деятельности центра
является научно-хозяйственная. В этом
году для Коломны достаточно значимым событием стала повторная расчистка фундамента часовни Александра
Невского на площади Двух революций.
Как известно, его готовят к музеефикации, уже были проведены все необходимые экспертизы, а археологи, в свою
очередь, ведут наблюдение за строительством. Известно, что фундамент будет накрыт стеклянным куполом, и основание этой конструкции значительно
уходит вглубь грунта. Вот именно те места, куда должна встать основа (она находится чуть в отдалении от часовни), и
обследовали археологи.
– Проводя исследование, мы нашли
край пруда, который существовал на
площади до конца XVIII века и был засыпан, – поделился находкой Александр
Сергеевич. – Ещё осенью, когда мы били
шурфы, воды не дали нам дойти до конца фундамента. А в этом году стало понятно почему. Конечно, мы знали, что
там в своё время был пруд, но теперь

наши предположения подтвердились –
обнаружили вот такой интересный элемент городской среды, который прекратил своё существование в конце XVIII
века.
Что же касается научной составляющей деятельности археологов, то здесь
также есть о чём рассказать. В этом году
продолжились работы на могильнике с
кремациями. Это памятник, который
исследуется годами, он был повреждён
и стихией, и людьми. Он относится к периоду «тёмных веков», о которых у нас
очень мало сведений, и собираются они
по крупицам. Коломенцы работали на
могильнике 20 лет.
– В этом году нами исследовано последнее – 54-е погребение из тех, что
сохранились. Возможно, их были сотни… Всего в этом году мы изучили три
погребения-кремации, причём два из
них мы начали исследовать ещё в прошлом году, но из-за нехватки времени
их пришлось законсервировать на зиму,
а по весне убрать балласт и продолжить
работу. И здесь я хочу поблагодарить
руководство МУП «Тепло Коломны», без
помощи их техники работать в тех условиях было бы невозможно.
Как известно, наука не признаёт
никаких границ, тем более административных, особенно, когда предмет
исследования имеет принципиальное
значение для истории всей России.
– В Ступинском районе мы изучали
могильник похожий на коломенский.
И он нам подарил ещё два погребения
с кремациями, но самое интересное –
там был обнаружен один некремированный покойник. И в этом интрига, –
рассказал А. Сыроватко. – Мы точно не
знаем, что это такое. Вероятно, он был
похоронен в другое время. И в этом случае приходят на ум финские аналогии,
когда продолжается преемственность
погребений при смене культур, то есть
люди в каком-то месте хоронили своих
покойников, потом ушли из тех мест, а
им на смену пришли другие, но память
сакральности того места осталась. А может быть это кто-то пришлый, и похо-

ронен был по другому обряду. Мы много
сил вложили в естественно-научные исследования. Ответ можно получить, выяснив уровень изотопов стронция в костях. Для сравнения брались погребения
кремации и ингумации, и в последних
уровень был значительно выше. Фон
стронция по Оке примерно одинаковый. Вот и здесь интересно посмотреть
на показания и узнать, местный он или
нет. Напомню, что у нас сжигали покойников до середины XII века, а то и до
конца.
Коломенский археологический центр
получил грант от Российского фонда
фундаментальных исследований для
изучения древних ландшафтов. Перед
учёными стоит задача выяснить, как
менялось русло Оки, климат, и какими
они были в раннем железном веке.
– Мы сделали маленькое открытие.
Нами обнаружен на краю древнего поселения, относящегося к раннему железному веку, торфяник возрастом
полторы-две тысячи лет с сохранностью
органики. И я могу похвалиться обнаруженным деревянным колом, заточенным в V веке нашей эры, – рассказал
главный археолог Коломны. – Месяца
через три с помощью атомного ускорителя (радиоуглеродного анализа) будут
установлены точные даты. Люди жили
рядом с болотом и могли выбросить
туда всё, что угодно. К тому же торфяник – это природная летопись.
Ещё одно немаловажное открытие
этого года – обнаружение в пойме Оки
поселения эпохи бронзы и железного
века, скрытое под аллювием (отложения, формирующиеся постоянными
водными потоками в речных долинах).
Археологам впервые удалось найти «погребённые» почвы, предположительно
возрастом 3-4 тысячи лет. Но точную
дату установят через несколько месяцев
после проведения анализов.
Археологический полевой сезон пока
не завершён, поэтому не исключено,
что в этом году коломенским учёным
ещё не раз улыбнётся удача.
Елена ТАРАСОВА.
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Отражение личности
Иногда музейный предмет, как нить
разматывает «клубок» истории, связанной
с жизнью и творчеством своего автора,
с искусством и историей своей страны.
Общеизвестно, что любое произведение – это
отражение личности автора, его настроения
в момент создания творения. За каждым
предметом стоит история жизни его автора.
Работы мастера керамической скульптуры,
члена Союза художников СССР Марии
Холодной (1903–1989) находятся в запасниках
многих российских музеев. Три скульптуры
есть и в собрании историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль».

«Девочка с подсолнухом» (2-я половина ХХ в.)

Х

удожница часто изображала детей: многочисленные
пионеры с галстуками, горнами,
скворечниками; комсомольцы, сажающие деревья, читающие газету – ответственные общественники
и будущие строители коммунизма,
соседствуют с лирическими, домашними сюжетами. Её работы тонки,
психологичны и полны материнской
нежности. Очень часто моделями
для скульптур становятся дочь Галя
и сын Митя.
Образ «Девочки с подсолнухом» –
исследователя окружающего мира –
возвращает взрослых в то время,
когда они удивлялись и радовались
таким мелочам жизни, как цветущий солнечный подсолнух.

«Бандурист» (1950 г.)

В

торая скульптура, хранящаяся
в фондах историко-культурного музея-заповедника «Коломенский
кремль», – «Бандурист». На основании работы имеется авторское клеймо
художницы.
– Это значит, что Мария Холодная
вылепила её собственноручно, – пояснила Светлана Колесник. – Она
изобразила музыканта, играющего
на украинском народном инструменте – бандуре. Марию Петровну всегда
вдохновляли украинские мотивы. Она
родилась в Киеве и была знакома с
творчеством кобзарей – слепых украинских народных певцов, аккомпанирующих себе на кобзе, колёсной лире
или бандуре. Репертуар кобзарей изначально был довольно обширным:

молитвы, псалмы канты, печальные,
«причитания», «сердечные благодарения», «бытовщины», «старины»,
думы, «обычные» (от слова «обычай» –
светские и обрядовые) песни, а также песни «срамные», «пьянчужные»,
«гульливые».

Исторически кобзарский промысел
был почётной «нишей» для талантливых людей преклонного возраста
и инвалидов. В народе считалось, что
только незрячие могут «смотреть в
душу». Обидеть кобзаря – означало
навлечь гнев небес «на мёртвых, живых и ещё ненарождённых». Поэтому
самый бедный крестьянин на Украине
всегда держал часть поля «на старцеву
дольку» – для подаяния кобзарю.
В ХХ веке произошла академизация
бандуры. Изменились и репертуар, и
сам инструмент. В настоящее время
кобзарские традиции возрождаются в
аутентичном виде.
– При изучении творчества Марии
Петровны выяснилось, что среди её
скульптур есть ещё «Татлин с бандурой» (1984 г.), – поделилась своими
научными изысканиями Светлана
Ивановна. – Кто такой Татлин? Какое отношение он имеет к Холодной?
Почему в его руках бандура? Все эти
вопросы стали причиной ещё более
углублённого изучения биографии и
творческого наследия художницы.
После долгих поисков и наведения
всевозможных справок выяснилось,
что скульптура «Татлин с бандурой»
посвящена мастеру художественного эксперимента, родоначальнику
конструктивизма, одному из лидеров
русских авангардистов Владимиру
Татлину (1885–1953). Они познакомились с Марией Петровной в Киевском
художественном институте. Владимир
Евграфович преподавал на факультете
театра и кино, а Мария Петровна училась на скульптурном факультете.
В 1928 году они вместе переехали в
Москву, куда Татлина пригласили на
работу в Высший художественно-технический институт.
– Информации о взаимоотношениях двух художников очень мало. Их
брак был неофициальным и недолгим.
Благодаря Татлину, Мария Петровна познакомилась в Москве с Исидо-

И

зучением наследия М. Холодной занялась научный сотрудник учреждения Светлана Колесник. Каждый из
экспонатов представляет художественный и мемориальный интерес.
– Основной областью своей работы Мария Петровна считала
скульптуру малых форм, – рассказала С. Колесник. – Именно в ней
зачастую можно выразить больше, чем в крупной. Как писала Мария Петровна, в такой форме мысль выражается очень компактно, и
главное, удобно её воплощать. Порой скульптура малых форм пластически решена так, что смотрится, как монументальное произведение, если удачно понять пропорции, силуэт, найти место в пространстве. Ну, а ещё вот если ввести цвет, то уже совсем интересно.
Все скульптуры изготовлены на Конаковском фаянсовом заводе
им. М. И. Калинина, где Мария Петровна проработала 23 года*. Каждая из работ представляет не только художественный, но и мемориальный интерес.

«Гуси-лебеди» (1957 г.)

С

кульптура девушки с гусями (лебедями) – третья в собрании музея-заповедника «Коломенский кремль»
скульптура Марии Холодной. Кого же
изобразила художница: Василису Премудрую из сказки «Царевна-лягушка»
или Алёнушку из «Гуси-лебеди»?
– При ответе на наш вопрос на странице музея в социальной сети «ВКонтакте» большинство подписчиков выбрали
вариант «Царевна-лягушка», – рассказала Светлана Ивановна. – В разных источниках встречаются оба названия
этой скульптуры. В учётных документах музея-заповедника «Коломенский
кремль», составленных в 1968 году,
скульптура записана под названием
«Сказка «Гуси-лебеди». Такое же её наименование приводится в книге «Исидор
Фрих-Хар, Мария Холодная. Антология
тверского фаянса» (редактор/составитель А. Калион). Название «Царевна-лягушка» встречается и на сайте Конаковской межпоселенческой центральной
библиотеки и форумах коллекционеров.
Принадлежность скульптуры к сказке
«Царевна-лягушка» можно предположить по наряду Василисы Премудрой:
сарафану цвета лягушачьей кожи и
праздничному венцу на голове красавицы. Они соответствуют царскому пиру,
с которого Царевна-лягушка улетела,
обернувшись белой лебедью. Хотя с другой стороны, венец – это девичий головной убор. Одна коса – способ укладки
волос незамужней женщины, а в сказке
«Царевна-лягушка» свадьба главных ге-

ром Фрих-Харом, скульптором, ставшим
её партнёром по творчеству, спутником
жизни и отцом двоих детей, – рассказала
научный сотрудник коломенского музея.
Владимир Татлин – автор двух проектов,
приобретших
всемирную
известность.
Над одним из них – безмоторным индивидуальным летательным аппаратом –
он начал работать в Москве в 1929 году.
«Летатлин № 3» изначально был предназначен автором не для полётов, а для визуального восприятия как самодостаточное художественное произведение.
В 1932 году этот экземпляр стал ключевым экспонатом «Выставки заслуженного
деятеля искусств В. Е. Татлина» в Государственном музее изобразительных искусств (Москва), которая оказалась един-

роев состоялась до царского пира: «И
приказал царь трём своим сыновьям,
чтобы завтра явились к нему на пир
вместе с жёнами».
Как пояснила С. Колесник, при изучении каталогов фарфоровых и фаянсовых
изделий Конаковского фаянсового завода им. М. И. Калинина утвердить одно из
названий не удалось, так как сведений о
данной скульптуре не обнаружено.
Внушительные размеры скульптур
(35–40 см) Марии Холодной делают эти
произведения не просто салонными
статуэтками, место которым за стёклами серванта или горки, а скульптурами,
достойными быть деталью украшения
интерьера.

ственной прижизненной персональной
выставкой художника.
Сейчас «Летатлин № 3» хранится в Центральном музее Военно-воздушных сил
РФ. В 2017 году перед экспонированием
в Государственной Третьяковской галерее
он был отреставрирован.
В скульптуре Марии Холодной «Татлин
с бандурой» (1984 г.) Владимир Евграфович Татлин изображён музыкантом.
– При изучении его биографии выяснилось, что Татлин научился играть на
этом украинском народном музыкальном
инструменте у уличных бандуристов. С
ними он познакомился, когда сбежал в
14 лет из дома и был вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь, – пояснила
жизненные хитросплетения героя работы
Холодной С. Колесник. – Позже Татлин
овладел не только игрой на бандуре, но и
их изготовлением. В 1914 году Владимир
Евграфович участвовал в Берлине на выставке искусств и ремёсел как «живой экспонат», изображая слепца, играющего на
бандуре собственного изготовления.
Елена ЖИГАНОВА.
* В Калининскую (с 17.07.1990 г. – Тверскую) область М. Холодная приехала в 1934
году вместе с супругом, скульптором Исидором Фрих-Харом, которому предложили
возглавить на этом предприятии художественную лабораторию.
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Лагерь для экстремалов
мотофристайл
5 августа в Коломне на мототрассе в Бочманове начал свою работу
лагерь для начинающих мотофристайлеров. За несколько дней
участники сборов прошли профессиональный курс обучения от
одного из лучших райдеров отечественного мотофристайла Алексея
Колесникова и команды FMX13.

К

аждое утро, как и в обычном оздоровительном лагере, здесь начиналось с зарядки. А сразу после неё
участники отправлялись на встречу со
спикерами. Каждый день – новая интересная беседа на важные для райдеров темы. В роли лекторов выступили
врач-кардиолог, который рассказал о
правилах оказания первой медицинской помощи и правильном питании,
smm-менеджеры, которые дали юным
спортсменам советы о том, как вести
свои социальные сети, чтобы быть интересными целевой аудитории и находить
новых партнёров. И, конечно, отдельная
лекция была посвящена тому, как правильно обслуживать «железного коня».
Таким образом, за короткий срок участники лагеря получили полезные знания
и навыки, необходимые в их будущей
спортивной карьере.
По словам организатора лагеря
Алексея Колесникова, цель этих сборов – отобрать лучших фристайлеров.
– Мы организуем фабрику звёзд, – говорит Алексей. – Задача состояла в том,
чтобы собрать 20 человек со всей страны. Главный критерий – возрастной: от
15 до 25 лет. Это как раз тот интервал,
когда у молодых ребят, попробовавших,
что такое фристайл-мотокросс, ещё
остаётся время себя в нём реализовать.
Я хочу видеть новую молодёжь, новые
кадры, которые будут двигать вперёд
этот спорт и нашу страну на качественном международном уровне.
Идея организовать подобные сборы
впервые пришла к Алексею Колесникову почти 10 лет назад. Тогда здесь же, в
Коломне, был организован спортивный
лагерь по фристайл-мотокроссу, который открывал свои двери начинающим
спортсменам на протяжении трёх лет.
Главной его задачей было популяризо-

вать фристайл-мотокросс, и он с ней
справился. Многие атлеты, вышедшие
из того лагеря, сейчас являются профессиональными спортсменами.
В этом году самому младшему райде-

ру, сумевшему пройти жёсткий отбор и
попасть в KolesnikovFMXСamp, всего 11
лет, и он уже давно не новичок в мотокроссе. Коломенский спортсмен Даниил
Мясников наравне со взрослыми фристайлерами выполняет трюки разной
сложности. Кстати, по итогам работы в
лагере, он и ещё несколько атлетов показали самые лучшие результаты. И, конечно, мальчик мечтает о том, чтобы в
будущем стать частью команды FMX13.
Кстати, ныне действующие участники команды: Алексей Орехов, Алексей
Айсин, Александр Столярихин, Роман
Мочалкин, Роман Горнов, Кирилл Гаврилов, Сергей Белокрылин – выступают
в лагере в роли инструкторов, помогают
спортсменам, подсказывают, контролируют весь процесс тренировок.

В кремлёвских улочках
туризм
11 августа в Коломне прошёл заключительный этап
соревнований по спортивному ориентированию. Предыдущие
проходили в июне в Голутвине, а в июле в Колычёве. Теперь же
самый массовый забег было решено провести на территории
Коломенского кремля.

В

этот раз на увлекательные забеги зарегистрировалось более 50
человек, причём это не только коломенцы, но и представители других городов Московской области,
а также Рязани и Москвы. Местом
старта была выбрана площадка за
Маринкиной башней. По словам

председателя Коломенского клуба
туристов «Ковчег» Сергея Фокина,
подобные соревнования проводятся в Коломне впервые, идею переняли у коллег из соседних областей.
И целью ориентирования в городских условиях является не просто продемонстрировать умение
спортсменов, но дать возможность

Участники лагеря – это
спортсмены
из
разных
уголков России: Москвы,
Красноярска,
Новосибирска и других городов. Для
кого-то нахождение здесь –
это возможность усовершенствовать свою технику
езды и исполнения трюков,
а для кого-то – впервые
попробовать себя в роли
FMX-райдера.
– Мы с братом приехали
из Калуги, – рассказывает
Александр Сергунов. – Нас
очень заинтересовал этот лагерь тем,
что здесь прекрасные условия для того,
чтобы научиться мотофристайлу. Профессионально подготовлена трасса. У
нас такого нет, но, глядя на это, мы подумываем сварить рампу, чтобы была
возможность тренироваться в своём
городе.

З

апомнится KolesnikovFMXСamp
всем участникам и ещё одним
событием – мототерапией. Проводить
такое мотолечение в Коломне для райдеров из команды FMX13 стало доброй
традицией. Нынешний сеанс уже третий по счёту в этом году. Главными
зрителями шоу на этот раз стали подопечные реабилитационного центра
«Коломенский».

по-новому взглянуть на красоту
родного края, если тот коломенец,
или просто показать интересные
уголочки приезжим.
Возраст участников не ограничивался, это были как дети, так и
пенсионеры. Среди семейных команд проводился отдельный зачёт. Результат определялся по количеству времени, потраченному
на прохождение дистанции и собранным меткам на контрольных
пунктах. Причём здесь также было
условие: участник, собравший КП
в неправильной последовательности, снимался с дистанции.
В «Кремлёвском спринте» отличились Алексей Андрейкин, Дарья
Грачёва, Арсений Дергачёв, Ксения
Пономаренко и Семён Зарвигоров.
По итогам забегов они заняли первые места в своих категориях.
Награждение проводилось как
по итогам прошедших 11 августа
соревнований, так и выявлялся победитель, показавший лучшие результаты по итогам трёх забегов.
Ими стали Алексей Андрейкин и
Ирина Козырева.
Все победители и призёры получили сладкие призы, медали, но всё
же самым интересным и познавательным элементом награждения
стала экскурсия по пряслу кремлёвской стены.
Елена ТАРАСОВА.

– Многие дети боялись, стеснялись,
не хотели идти, – рассказала специалист по реабилитационной работе
в социальной сфере центра Марина
Смакаева. – А оказавшись здесь, они
испытали столько эмоций, сколько не
наберётся за год!
Первая часть программы сеанса мототерапии FMX-шоу – завораживающее
зрелище, которое мог увидеть каждый
маленький зритель, ведь места для этого
в фристайл-парке предостаточно. Один
за другим взлетали с рампы спортсмены, бесстрашно выполняя трюки. Детской радости не было предела. На лицах
улыбки, а ладони тянулись к райдерам,
которые в свою очередь никого не оставили без внимания. Вторая часть и, пожалуй, самая любимая и долгожданная
для гостей праздника, – это катание на
мотоциклах. И от желающих не было отбоя. Кому-то даже посчастливилось прокатиться несколько раз. Благодарили
спортсменов за подаренный праздник и
дети, и взрослые!
Вот так идея, возникшая у итальянского райдера Ванни Оддера, за несколько лет вышла далеко за пределы
одной страны. Что касается этого сеанса, то среди и спортсменов, и зрителей
присутствовали представители разных
городов России. Однако эмоции у них –
одни на всех.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.

Сила духа и сила воли
праздник
10 августа в Коломне отметили День
физкультурника. В этом году уже в 80-й раз.

П

разднование, которому не помешал даже
назойливый дождь, проходило на стадионе
«Авангард». Начались торжества с парада спортивных школ и объединений, который плавно перешёл в конкурсный смотр. Каждая организация
представила на суд жюри свою визитную карточку.
Победителями конкурса стали спортшколы по академический гребле и «Авангард». Второе место у
«Олимпийца» и «Метеора», а замкнули тройку призёров – «Комета» и спортшкола по спортивным и
прикладным единоборствам.
Также в программе праздника были и соревнования спортсменов. Например, по силовому
экстриму в личном зачёте. Участники выполняли
подъём штанги весом 70 кг, кантование покрышки
весом 140 кг, «прогулку фермера» с баллонами весом по 40 кг, подъём гантели весом 36 кг и тянули
автомобиль. Абсолютным победителем стал представитель ТЦ «Планета-спорт» Никита Мартынов.
Специально ко Дню физкультурника молодёжный медиацентр «Коломна» подготовил интернетпроект «Спортивная история Коломны в лицах»,
который знакомит жителей с выдающимися спортсменами, тренерами, спортивными организациями и коллективами Коломенского городского округа. Каждая спортшкола предоставила фотографии
и небольшую справку о тех спортсменах, которые
вписали своё имя в спортивную историю города.
Александра КУЗНЕЦОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

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

трием Борисовым (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 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 «ОСКОЛКИ» (12+)
В ролях: Наталия Антонова, Александр Дьяченко,
Татьяна Черкасова, Аглая
Тарасова и Дмитрий Пчела

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.35 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный

09.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 1-4 серии, военный, боевик

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 29-34 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+)

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Программа передач
06.15 Х/ф « АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА » (16+)
07.35 М/ф «День рождения Алисы» (6+)

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.05 Х/ф « ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА » (12+)
10.50 Д/ф «Алкоголь-незримый враг» (12+)
11.30 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
13.25 Мультфильм
13.40 Х/ф « ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН » (12+)
15.00 Программа передач

14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) фильм 1
19.15 «На старт» (12+)
19.30 Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «В администрации

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

города» (12+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.20 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
22.30, 04.40 Д/с «Небо в
алмазах» (12+)
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)

00.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.50 «Простые вещи» (12+)
05.05 Д/ф «Алкоголь-незримый враг» (12+)
05.40 Муз. программа

06.30 «Лето Господне»
Преображение
07.00 Д/с «Предки наших
предков»
07.45 Д/ф «Марк Бернес: Я
расскажу вам песню...»
08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (Киевская к/ст.)
1939 г. Режиссёр Э. Пенцлин

10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е
годы» 1 серия
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.55 К 100-летию со дня
рождения Виктора Мержанова
13.35 Д/ф «Роман в камне.
Германия. Замок Розенштайн»
14.05 «Линия жизни»
Вера Алентова

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Малого
театра «Мнимый больной». Режиссёр С. Женовач. Запись 2006 года
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей»

18.25 Д/с «Первые в мире.
Скафандр Чертовского»
18.40, 00.20 Российские
мастера исполнительского
искусства. Дмитрий Маслеев
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции» Петропавловск-Камчатский

20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
Часть 1
21.55 Т/с «МУР. 1944» 13
серия
22.45 «Игры разума с Та-

тьяной Черниговской» Избранное
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 5 серия
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 9-10 серии
02.40 Д/с «Первые в мире.
Скафандр Чертовского»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия.
Трансляция из Финляндии
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 «Футбольная Европа. Новый сезон» Специальный репортаж (12+)

12.05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг» «Брага»
14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» - «Хетафе»
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»
17.45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе. Трансляция из США (16+)

19.30 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live» Специальный
репортаж (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Суперкубок Евро-

пы. Лучшие моменты» (12+)
23.10 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ» (США) 2017 г. (16+)
01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. One FC. Юшин
Оками против Кямрана

Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 1 и 2 серии
20.05, 01.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.00 События
22.35 «Суд над победой».

Специальный репортаж (16+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Власть и воры» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+) 1 серия
04.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
05.30 «10 самых... Пожилые женихи» (16+)

06.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный связной» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» (16+)
(Россия) 2017 г.
08.00 Новости дня

09.00 Д/с «Война в Корее» (12+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Корее» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
(Россия) 2010 г.
15.50 Д/с «Титаник»
(Россия) 2012 г.

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+) 1
серия
19.15 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина)

2010 г. 1-4 серии
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1965 г.
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) 3-4
серии
08.10 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
1-2 серии

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

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 43-44 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»

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 37-38 серии
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
(16+) (США) 2013 г.

02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
01.15 Х/ф « ТЕЛО ДЖЕННИФЕР » (16+) (США) 2009 г.
03.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Своими глазами» (12+)
06.00 «Хроники русского
сериала» (12+)
06.30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж.
Антон Скрипец. В ролях:
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.
14.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Александра
Сизоненко,
Наталья
Высочанская,
Алексей Чугаев, Ольга
Олексий, Григорий Бакланов, Артемий Егоров

19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) мелодрама
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» (12+) боевик
(США) 2000 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

(Россия) 2011 г.
01.40 «Понять. Простить»

05.05 «Тест на отцовство»

03.35 «Реальная мистика»

(16+)

ШПИОН»
комедийный
боевик (Гонконг) 2001 г.
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедийный вестерн (США, Гонконг) 2000 г.

06.20 «6 кадров» (16+)
03.00 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)
03.50 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.35 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

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

12.30 «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 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

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

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

(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.10 А/ф «Тайна магазина игрушек» (6+) (Китай)
10.05 А/ф «Мадагаскар-3»

(16+)
(12+)

W

– Ты обещал
жениться на мне
этим летом!
– Давай будем честны, разве это лето?..

(12+)

(16+)
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

05.00 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты»
(12+)

(16+)

05.55 «Домашняя кухня»

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

20 августа

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

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

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « СУЧЬЯ ВОЙНА » (16+)
23.30 «Семейные тайны»

с Тимуром Еремеевым (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

(12+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 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 «ОСКОЛКИ»
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+) В ролях: Алексей
Серебряков, Анна Михалкова и Виталий Хаев

02.40
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 1-4 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 35-40 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 «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

08.35 «Простые вещи» (12+)
09.10, 10.30 Мультфильм
09.15 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) фильм 1
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ » фильм 2
19.05 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильмы
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.45 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
14.10 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

21.00, 03.10 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» (18+)
00.05 Х/ф « ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.40 «Простые вещи» (12+)
04.30 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
04.55 Д/с «Петербург от А
до Я» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
шоколадная
07.00 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 5 серич
08.45 «Театральная летопись» Сергей Юрский

09.15 Т/с «МУР. 1944» 13
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е
годы» 2 серия
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 13
13.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Избранное
13.50 «Письма из провинции» Петропавловск-Камчатский

14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» фильм 1
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль БДТ им.
Г. А. Товстоногова «Перед
заходом солнца». Режиссёр Г. Козлов. Запись 2005
года

18.25 «Мировые сокровища»
18.40, 00.20 Российские
мастера исполнительского
искусства. Максим Венгеров
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции» Тутаев (Ярославская
область)
20.15 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
Часть 2
21.55 Т/с «МУР. 1944» 14
серия
22.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Из-

бранное
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 6 серия
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 11-12 серии
02.40 «Мировые сокровища. Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

06.00 «Вся правда про ...»

12.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
09.20 Футбол. Российская 12.30 Новости
Премьер-лига
12.35 «Все на Матч!»
11.10 «Тотальный футбол» 13.15 Профессиональный
(12+)
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса.
10.35 Д/ф «Семён Фарада. 13.40 «Мой герой. Ксения
Непутёвый кумир» (12+)
Стриж» (12+)
11.30 События
14.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА- 14.50 «Город новостей»
ЛА УБИЙСТВО» (12+) детектив (США)

Трансляция из Великобритании (16+)
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается
футбол» (12+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

17.55 Футбол. Международный
юношеский
турнир «UTLC Cup 2019»
«Локомотив» (Россия) «Барселона»
(Испания).
Прямая трансляция из
Москвы
19.40 Новости
19.45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсе18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 3 и 4 серии
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мо-

рия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю
Табити. Трансляция из
Латвии (16+)
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
шенники! Гарнитур из
подворотни» (16+)
23.05, 05.15 «Хроники московского быта. Ушла жена» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ»
(Гонконг, Китай) 2011 г. (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио» (Бразилия) «Палмейрас» (Бразилия).
Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)
00.55 «90-е. Лебединая
песня» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+) 2 серия
04.40 Д/ф «Точку ставит
пуля» (12+)

05.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+) 1979 г.
07.00, 08.20 Д/с «Титаник»
(12+) (Россия) 2012 г.
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 37-38 серии

08.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия)
2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
07.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 21-23 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 23-25 серии

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
5-8 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» (12+) 2 серия
19.15, 22.00 «Улика из

прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ

ГЕРОЯ» (12+) (Свердловская
к/ст.) 1987 г.
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+) 1979 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+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.05 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 45-46 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
Реж. Александр Сухарев. В
ролях: Екатерина Щанкина, Никита Зверев, Татьяна
Щанкина, Иван Агапов

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

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (16+) мелодрама.

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 39-40 серии
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
23.00 Х/ф « ОМЕН » (16+)
(США) 2006 г.

05.30 Новости Коломны
06.00 «Мир прекрасного» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Наше время» (12+)
07.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.25 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

– Встречаемся в
W
9 часов.

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

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

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

(12+)

06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»

09.00 «КХЛ. Лето. Live»

(12+)

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

– Как я тебя узнаю?
– Я приду в 11.

(16+)

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

(16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) мелодрама

01.35 «Понять. Простить»
03.30 «Реальная мистика»

01.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
05.15 «Клады России» (12+)
05.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка»

19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+) боевик
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) вестерн

01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+) комедийный боевик
02.40 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

03.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.15 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.30 «Ералаш»

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)

(16+)
(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»

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

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « СУЧЬЯ ВОЙНА » (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
00.25 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(16+)

03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)

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

05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-

1-8 серии, военный, детектив (Россия) 2008 г.
09.00 Известия
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

рии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.35 «Простые вещи» (12+)
09.05 Мультфильм
09.20 Х/ф « РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ » фильм 2
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильмы

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фильм 3
19.05 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильмы
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

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

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 41-46 се13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Т/с « СЕРДЦЕ МАТЕРИ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.45 Д/с «Небо в алмазах» (12+)
14.10 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

21.00, 03.10 Х/ф « ПЕРВЫЙ ЭТАЖ » (12+)
22.05 Д/ф «Мачу Пикчу:
Город в небесах» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
00.05 Х/ф « ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.55 «Простые вещи» (12+)
04.15 Д/ф «Мачу Пикчу:
Город в небесах» (12+)
05.00 Д/с «Петербург от А
до Я» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
современная
07.00 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 6 серия
08.45 «Театральная летопись» Сергей Юрский

09.15 Т/с «МУР. 1944» 14
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е
годы» 3 серия
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 14
13.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Избранное
13.50 «Письма из провинции» Тутаев (Ярославская
область)

14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» фильм 2
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Московского театра юного зрителя «Леди Макбет нашего
уезда». Режиссёр К. Гинкас.
Запись 2016 года. (16+)
17.25 «2 Верник 2»

18.15 Российские мастера
исполнительского искусства. Александр Князев
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции» Деревня Прислониха
(Ульяновская область)
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации»

21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
Часть 3
21.55 Т/с «МУР. 1944» 15
серия
22.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Избранное
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 7 серия

00.20 Российские мастера
исполнительского искусства. Венера Гимадиева, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 13-14 серии
02.45 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая
Адель»

06.00 «Вся правда про ...»

09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Гремио» (Бразилия) «Палмейрас» (Бразилия)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
16.00 Новости
16.05 «КХЛ. Лето. Live»

па. Новый сезон» Специальный репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против
Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами
Сана. Трансляция из Таиланда (16+)

19.30 «Максим Дадашев.
Сражаться до конца» Специальный репортаж (16+)
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Спартак» - ЦСКА.
Live» Специальный репортаж (12+)
21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Женщины. Финал. Трансляция из
Финляндии
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«ЛДУ Кито» (Эквадор) «Бока Хуниорс» (Аргенти-

на). Прямая трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Фламенго» (Бразилия) «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «Утомлённые славой» (16+)

18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) 1 и 2 серии
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Линия защиты».
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ- 18.35 Д/с «Равновесие
ЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г. страха. Война, которая
9-12 серии
осталась холодной» (12+) 3
серия

Синдром Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Березовский против Абрамо19.15, 22.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
(Россия) 2010 г.

вича» (16+)
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+) 3 серия
04.40 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+) 1979 г.
03.55 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.

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

(12+)

(12+)

(12+)

16.25 «Все на Матч!»
16.55 «Футбольная Евро-

14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

10.35 Д/ф «Вия Артмане. 11.50 Т/с «ОНА НАПИСАГениальная притворщица» ЛА УБИЙСТВО» (12+) детек(12+)
тив (США)
11.30 События
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский» (12+)
– Ты узнаешь, 14.30 События
что напрасно назы- 14.50 «Город новостей»
вают север крайним, 13.00 Новости дня
ты увидишь он бес- 13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИкрайний...
ЦИИ» (16+) (продолжение)

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

07.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 26-28 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 28-30 серии

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

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 04.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 47-48 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 41-42 серии
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.25 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (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 « ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА » (12+)
(Канада) 2017 г.

01.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)

06.30 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55
Х/ф
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+) мелодрама. Реж. Вла-

димир Мельниченко. В
ролях: Сергей Колос, Людмила Ардельян, Виктор Сарайкин, Пётр Крылов

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+) детективная мелодрама (Россия) 2010 г.

23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+) мелодрама
01.50 «Понять. Простить»
(16+)

03.45 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.30 Новости Коломны
06.00 «Мир прекрасного»

14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

A Мальчик, оставшийся на второй год,

06.30 Новости Коломны
07.00 «Наше время» (12+)

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

18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик 2006 г.

00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик (Великобритания, США) 2008 г.
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-

КОК» (18+) комедия
03.35 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.25 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.10 «Ералаш»

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

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

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+) детектив
05.25, 08.20, 10.05 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-8 серии
08.00 Новости дня
10.00 Военные новости
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 39-40 серии

(12+)

Реклама

9

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

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

A

– Господин судья, вот
совсем не смешно.

(16+)

предсказывал одноклассникам будущее...
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

10
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с « СУЧЬЯ ВОЙНА » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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

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 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю тебя,
Россия!»
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+) В ролях: Алексей
Серебряков, Анна Михалкова и Виталий Хаев
03.30
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)

16.45 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
криминальный
(Россия)
2013 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+)

03.20 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ » (12+)
12.55 Мультфильмы
13.20 Д/ф «Мачу Пикчу:
Город в небесах» (12+)
14.05 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 1 серия
19.05, 20.05 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.45 Х/ф « ОДИ-

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

НОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
22.25 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Колейчук» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
« МАЙК Л
00.05
Х/ф

К ЛЕЙТОН » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.15 «Простые вещи» (12+)
05.10 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Колейчук» (12+)
05.35 Муз. программа

(16+)

(16+)

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

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

05.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+) 1-8 се-

рии, военный, детектив. 13.00 Известия
Реж. Сергей Лялин
13.25 Т/с «ШАМАН»
криминальный, 2011 г.
09.00 Известия

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Петербург от А
до Я» (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+)
09.20 Х/ф « РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+) фильм
3
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильмы

06.30 «Пешком...» Москва
писательская
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 7 серия
08.45 «Театральная летопись» Сергей Юрский

09.15 Т/с «МУР. 1944» 15
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е
годы» 4 серия
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 15
13.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Избранное
13.50 «Письма из провинции» Деревня Прислониха
(Ульяновская область)

14.15 Д/с «И Бог ночует
между строк...» фильм 3
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театра
им. Евг. Вахтангова «Дядюшкин сон». Режиссёр В.
Иванов. Запись 2001 года

18.15 Д/с «Первые в мире.
Противогаз Зелинского»
18.30 Российские мастера
исполнительского искусства. Венера Гимадиева, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев
19.30 Новости культуры
19.45 «Письма из провинции» Изборск (Псковская
область)

20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин» Часть 4
21.55 Т/с «МУР. 1944» 16
серия
22.45 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Избранное
23.15 Новости культуры

23.35 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 8 серия
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 67
Международный кинофестиваль в Локарно
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 15-16 серии
02.30 Д/ф «Роман в камне.
Португалия. Замок слёз»

06.00 «Вся правда про ...»

09.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Фламенго» (Бразилия) «Интернасьонал» (Бразилия)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«ЛДУ Кито» (Эквадор) «Бока Хуниорс» (Аргентина)
14.00 Новости

14.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

18.10, 20.50 Новости
18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Смешанные единоборства»
Анастасия
Янькова (16+)
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.55 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига Евро-

пы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. Скит. Мужчины. Финал. Трансляция из
Финляндии
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер Плейт» (Аргенти-

на) - «Серро Портеньо» (Парагвай). Прямая трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южно-американский Кубок. 1/4 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) «Флуминенсе» (Бразилия).
Прямая трансляция
05.25 «Утомлённые славой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

09.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (окончание)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) 3 и 4 серии
20.00, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Ранние

смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги. От-

ари Квантришвили» (16+)
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+) 4 серия
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.15 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)

05.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
06.55, 08.20 Х/ф «ДОМ,
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
(к/ст. им. М. Горького) 1957 г.
06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 41-42 серии

08.00 Новости дня
09.20, 10.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия)
2013 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
07.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 31-33 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 33-35 серии

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
13-16 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» (12+) 4 серия
19.15 «Код доступа» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа»: «Германия. Стена и мир», «Клан
Бушей. Семейные тайны» (12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
01.05 Д/с «Партизаны
против Вермахта» (16+) 1-8
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+)
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 03.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 49-50 серии
22.45, 00.10, 04.55 Т/с «ЗА-

КОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 43-44 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 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

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

23.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+) (США) 2007 г.

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

06.30 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.30 Новости Коломны
06.00 «Мир прекрасного»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+) детективная мелодрама. Реж.
14.35 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Станислав Назиров. В гл. 19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
ролях Анна Ардова, Ксе- (16+) мелодрама (Россия)
ния Громова, Инга Стрел- 23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
кова-Оболдина
ГНЕЗДО» (16+) мелодрама
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛО– Вы мне за пол- СЕРДИЯ» (16+) боевик (Вегода ни разу не дали ликобритания, США)
зарплату!
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
– Зато повысили.
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик

01.50 «Понять. Простить»

05.15 «Тест на отцовство»

03.45 «Реальная мистика»

06.05 «Домашняя кухня»

06.30 Новости Коломны
07.00 «Наше время» (12+)

08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 «Реальная мистика» (16+)
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(Великобритания, США)
23.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
боевик, 2015 г.
02.35 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

03.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.10 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

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

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

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

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

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

(12+)

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

(12+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

A

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

(16+)
(16+)

(16+)

(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 «Стинг. Концерт в
«Олимпии» (12+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 Известия
05.20 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 1-4 серии

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-2» (16+)
криминальный. Реж. Мак-

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
сим Кубринский, Павел
Мальков. В ролях: Владимир
Скворцов, Андрей Зибров

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 Т/с «ОСКОЛКИ»
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
02.40
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова
01.30 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, 16.30 Х/ф «МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.00 Сегодня

08.35 Мультфильм
08.50 «Простые вещи» (12+)
09.20 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 1 серия
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильмы
09.15 Т/с «МУР. 1944» 16
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 67
Международный кинофестиваль в Локарно
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 «Полиглот» Итальянский. Урок № 16
13.20 «Игры разума с Татьяной Черниговской» Избранное
13.50 «Письма из провинции» Изборск (Псковская
область)

16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.00 Сегодня
14.35 Д/ф «Ребятам о зве- 18.00 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 2 серия
рятах» (6+)
15.00 Программа передач 19.10 Мультфильм
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 19.20 «На старт» (12+)
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+) 19.35 Телегазета
16.10 Мультфильм
19.40 Новости Коломны
16.35 «Простые вещи» (12+) 20.05 Мультфильм
17.10 Мультфильм
20.15 Д/ф «История одно17.40 Новости Коломны
го обмана» (12+)
14.15 Д/с «И Бог ночует 18.05 Д/ф «Роман в камне.
между строк...» фильм 4
Португалия. Замок слёз»
18.35 Российские мастера
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль Театра исполнительского искуссатиры «Реквием по Рада- ства. Юрий Башмет и Дамесу». Режиссёр Р. Виктюк. ниил Трифонов
19.30 Новости культуры
Запись 2013 года
17.15 «Линия жизни» Ро- 19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Эпизоды» К 90-леман Виктюк

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Петербург от А
до Я» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
06.30 «Пешком...» Москва
фабричная
07.00 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
08.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 8 серия
08.45 «Театральная летопись» Сергей Юрский

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.45 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости. Колейчук» (12+)
14.10 Мультфильмы

03.00 «Их нравы»
03.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
20.45 «От всей души!»/ 23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
Мультфильм
00.45 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)
21.00 Х/ф « КУДА ОН ДЕ- 02.15 Программа передач
НЕТСЯ!» (12+)
02.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
22.30, 05.30 Д/ф «Генеа- ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
логическое древо мудро- 03.30 «Простые вещи» (12+)
сти. Шлиман» (12+)
04.00 Х/ф « КУДА ОН ДЕ22.50 Телегазета
НЕТСЯ!» (12+)
05.50 Муз. программа
23.00 Новости Коломны
тию со дня рождения Вии 01.15 Два рояля. Дмитрий
Артмане
Алексеев и Николай Де20.55 Х/ф «ТЕАТР» (Риж- миденко
ская к/ст.) 1978 г. Режиссёр 02.00 «Искатели» «ПодаЯ. Стрейч
рок королю Франции»
23.15 Новости культуры
02.45 Мультфильм для
23.35 Х/ф «ФАРГО» (США, взрослых «Ёжик в тумане»
Великобритания) 1995 г.
Режиссёр Дж. Коэн

09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Ривер Плейт» (Аргентина) - «Серро Портеньо»
(Парагвай)
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»

11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Флуминенсе»
(Бразилия)
13.45 Новости

13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Новости
16.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.45 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных клубных команд. «Локо» (Россия) - «Альберта» (Канада).
Прямая трансляция из Сочи
21.25 Новости
21.30 Волейбол. Чемпи-

онат Европы. Женщины.
Россия - Белоруссия
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд)
02.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тей-

лор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса (16+)
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис
Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив (окончание)

14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив

16.40 Х/ф
ЖИЗНЬ» (16+)

«ТРОЙНАЯ

20.00 Х/ф «СЫН» (12+)
22.00 События
22.35 «Он и Она» Максим
Галкин (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эро-

тика по-советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
01.50 «10 самых... Ранние
смерти звёзд» (16+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+) 5-6 серии

04.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+) (Россия) 2013 г.
13-16 серии
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ» (16+) (Россия)
2015 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия)
2015 г. 5-8 серии

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

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+) (Россия)
2015 г. 9-12 серии
21.50 Новости дня

22.00 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+) (продолжение)
23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии

04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (6+) (Свердловская
к/ст.) 1986 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 44 серия
06.40 Т/с « КОДЕКС ЧЕ-

СТИ » (16+) 36-39 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 39-41 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
19.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+) 1-2 серии

22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
00.25 «Держись, шоубиз!»

00.50 Фестиваль Авторадио (12+)
04.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
05.45 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 « ГОДЗИЛЛА »
(16+) (США, Япония) 2014 г.
22.00 Х/ф « АНАКОНДА:

ОХОТА ЗА ПРОК ЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ » (12+) 2004 г.
00.00 Х/ф « ВОЛНА » (16+)

02.00 Х/ф « ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА » (12+)
03.45 «Места Силы» (12+)

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+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама.
Реж. Рауф Кубаев. В ролях:
Наталия Антонова, Алек-

сандр Робак, Дмитрий Муляр, Александр Зельский,
Екатерина Волкова, Евгения
Туркова, Анастасия Пронина

19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. Реж. Мирослав
Малич
01.25 Д/с «Почему он

меня бросил?» (16+)
05.30 «Тест на отцовство»

06.00 Новости Коломны
06.15 «Мир прекрасного» (12+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Наше время» (12+)
07.30 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик, 2002 г.
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик 2006 г.

13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2012 г.

16.25 Х/ф «СПЕКТР» (16+) 19.25 Шоу «Уральских
боевик (Великобритания, пельменей» (16+)
США) 2015 г.
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.

23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) комедия (США)
2012 г.
01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия

03.15 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
04.05 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

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

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)

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

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

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)

(12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Открытый

Надоело смотреть телевизор?

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте www.colomna.ru
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05.00, 06.10 Т/с « НАУЧИ
МЕНЯ ЖИТЬ » (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» (12+)

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

12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)

19.00 Творческий вечер
Любови Успенской (16+)
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей

Ковалёв - Энтони Ярд.
Прямой эфир (12+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
комедия

01.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (18+) комедия
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми»

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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
2017 г. (12+) В ролях: Ека-

терина Рябова, Илья Оболонков, Екатерина Травова и Валерия Моисеева

17.55 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Торжественное от-

крытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ

МНЕ О НЁМ» 2016 г. (12+) В
гл. ролях Алла Юганова и
Константин Соловьёв
01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+)

22.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+) 1-8 серии

03.45 «Моя правда. Мираж» (12+)

04.20 «Моя правда. Ирина
Понаровская» (12+)

00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Валерия (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)

01.50 Х/ф
БЛЮЗ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЛИСТОПАД »

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф « ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА »

16.35 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

19.05 Д/ф «Алкоголь. Секреты манипуляции» (12+)
19.40 «От всей души!»/
Мультфильм

20.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)
21.40 Х/ф « ПОЕЗД ДО
БРУК ЛИНА » (16+)
23.10 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (18+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « ЛИСТОПАД »

03.05 Д/ф «Алкоголь. Секреты манипуляции» (12+)
03.35 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »

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

A Меня чистым небом, солнцем и +20 не проведёшь. Я в куртке.

04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
06.15 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексе-

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Петербург от А до Я» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

08.35 Мультфильм
08.50 «Простые вещи» (12+)
09.20 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 2 серия
10.30, 11.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.40 Д/ф «История одного обмана» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тараканище»
07.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
(Беларусьфильм) 1985 г.
Режиссёр М. Брауде

09.30
«Передвижники.
Алексей Саврасов»
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (Рижская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч

12.15 «Эпизоды» Вия Артмане
12.55 Д/с «Культурный
отдых. По дороге с облаками»
13.25 Д/ф «Узбекистан.
Легенды о любви»

14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. Режиссёр С. Говорухин
17.30 Д/с «Первые в мире.
Фотоплёнка Малаховского»

17.50 «Валентина Серова»
Авторская программа Виталия Вульфа
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр
К. Юдин
19.55 Д/ф «Свидетели.

Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев» Реж.
М. Файтельберг
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (Великобритания, США) 1976 г.
Режиссёр Б. Эдвардс

23.25 Тиль Брённер на фестивале «АВО Сесьон»
00.20
Х/ф
«КЛОУН»
(Одесская к/ст.) 1980 г. Режиссёр Н. Збандут
02.50 Мультфильм для
взрослых «Конфликт»

06.00 «Вся правда про ...»

08.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
(США, Канада) 2011 г. (16+)
10.30 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА.
Live» Специальный репортаж (12+)
11.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.00 «С чего начинается
футбол» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
13.05 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Тамбов» «Динамо» (Москва). Пря-

мая трансляция
15.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

17.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма» - «Ювентус». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» -

«Порту». Прямая трансляция
22.55 «Все на Матч!»
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи»
02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
03.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы.
Прямая трансляция из США

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)

10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Ольга Мелихова и
Владимир Толоконников»
11.30 События

11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 События

спортсменов и понимаешь, что главные
предметы в школе —
это пение и физкультура.

17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «Приговор. Американский срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)

00.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
00.55 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
01.50 «Суд над победой».
Специальный репортаж (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)

02.55 ««Линия защиты».
Синдром Плюшкина» (16+)
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) боевик
(Франция, США)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)

06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 1970 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным. Тигр Мартин» (6+)
09.40 «Последний день»
Михаил Пуговкин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Спонсоры Гитлера. Заговор союзников» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Перевал Дятлова» (12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка. Хрущёв. Увидеть Америку и не уме-

реть» (12+)
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(Свердловская к/ст.) 1968 г.
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г.
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+) (Мосфильм) 1959 г.

22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972 г. 1-4 серии

03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.55 Мультфильмы (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)

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

10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
12.35 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 1-3

серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 4-6
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 6-16
серии
05.45 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

12.45 Х/ф « АНАКОНДА:
ОХОТА ЗА ПРОК ЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ » (12+)

14.45 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+) (США) 2007 г.
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

19.00 Х/ф « УЖАСТИКИ »
(12+) 2015 г.
21.00 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ »

(12+) (США) 2001 г.
23.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА » (16+)

00.45 Х/ф « СИЯНИЕ » (18+)
03.15 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+) мелодрама. Реж.
Мирослав Малич

08.45 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж. Андрей
Селиванов

10.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
мелодрама. Реж. Каринэ
Фолиянц. В ролях: Андрей
Егоров, Ольга Чудакова,

Анастасия Добрынина, Илья 19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША»
Капанец, Софья Лебедева, (16+) (Россия) 2011 г.
Раиса Рязанова, Вера Сот- 23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
никова, Валентин Терехов
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама

00.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
02.40 Д/с «Я его убила»

05.50 «Домашняя кухня»

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 «Уральские пельмени» Смехbook (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия, 2008 г.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
16.50 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия, 2008 г.
21.00 «Танцы» (16+) 6 сезон
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

03.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+) комедия (США) 2011 г.
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.30 «Ералаш»
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Вильярреал»

(12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
12.10 Х/ф « КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
13.35 Мультфильм
14.10 Д/ф «Генеалогическое древо мудрости.
Шлиман» (12+)
14.35 «От всей души!»/
Мультфильм

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

(16+)

(12+)

Смотришь на
W
заработки певцов и

Услышав
слово
A
«ясно»,
понимаешь,
что тебя уже послали.

(12+)

19.15 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+) приключенческий (США) 2018 г.
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.

«ДВОЙНОЙ

(12+)

05.20 Х/ф « ПОЕЗД ДО
БРУК ЛИНА » (16+)

(12+)

A

Курение убивает. Соль, сахар, алкоголь –
яды. Из продуктов половина поддельные,
остальные ввезены незаконно. И только платить налоги полезно! Вы прослушали социальную рекламу от всех ведомств сразу.

(16+)

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

Реклама

Требуется
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОТЁНОК»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из девчат» (12+)

15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕКОРОЛЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПО-

НЕВОЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

Водители маршруток поклоняются
шестирукому
богу
Шиве.

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» 2015 г. (12+) В
ролях: Глафира Тархано-

ва, Анастасия Веденская,
Антон Батырев, Анатолий
Горячев
16.00 Х/ф «РЫЖИК»
2019 г. (12+)

20.00 Вести
21.00 «Новая волна 2019» Юбилейный вечер
Игоря Крутого
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»

2016 г. (12+) В ролях: Инна
Коляда, Илья Оболонков,
Андрей Карако, Зоя Антонова и Марта Голубева
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-

НИЯ ЛЮБВИ» 2013 г. (12+) В
ролях: Дарья Лузина, Дмитрий Мазуров и Илья Носков
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

«Моя правда»:
05.00 Людмила Гурченко
05.45 Борис Моисеев (16+)

06.25 Анастасия Волочкова (16+)
07.10 Илья Резник (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Вика Цыганова (16+)

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 47-64 серии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
06.00 «Центральное теле-

видение»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Д/ф «Алкоголь. Секреты манипуляции» (12+)
07.20 Программа передач
07.25 Х/ф «ЛИСТОПАД» (12+)

08.55 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
10.05 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
10.25 Х/ф «ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» (12+)

06.30 «Человек перед Богом. Богородица и святые»
07.05 М/ф «Лиса, медведь
и мотоцикл с коляской»
«Королева Зубная щётка»
07.35 Х/ф «КЛОУН» (Одесская к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Н. Збандут
10.00
«Обыкновенный
06.30 «Реальный спорт»
Единоборства
07.15 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» - «Бавария»
09.15 Новости

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр
К. Юдин
11.50 «Валентина Серова» Авторская программа
Виталия Вульфа
09.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Вальядолид»
11.15 «Все на Матч!»
11.45 «Смешанные единоборства»
Анастасия
Янькова (16+)

12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (Великобритания, США) 1976 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
14.10 Д/с «Карамзин.
Проверка временем. Великая смута»
14.35 Д/с «Первые в мире.
12.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.05 Новости
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы.
Трансляция из США (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

скорости
Космические
Штернфельда»
14.50 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (Австрия). «Охотники»
15.45 Международный цирковой фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...» Москва
Саввы Мамонтова
15.40 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.25 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция

20.30 Д/ф «Абсолютно
счастливый человек» 75
лет Сергею Соловьёву
21.20
Х/ф
«ЧЁРНАЯ
РОЗА – ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (Мосфильм) 1989 г. Режиссёр
С. Соловьёв (12+)
23.00 «После футбола с
18.15 Новости
18.25 «Все на Матч!»
Георгием Черданцевым»
18.55 Футбол. Российская 00.00 «Краснодар» - «ЛоПремьер-лига. «Ростов» - комотив» Live» спецре«Рубин» (Казань). Прямая портаж (12+)
трансляция
00.20 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Чемпио- 00.50 Дзюдо. Чемпионат
нат Европы. Женщины. Рос- мира. Трансляция из Япосия - Швейцария. Прямая нии (16+)
трансляция из Словакии
01.30
Художественная
22.55 Новости
гимнастика. Мировой Ку-

бок вызова
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (США)
2017 г. (16+)
04.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии
05.05 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины

05.55 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
(Франция, Италия)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
15.05 «Хроники московского быта. Двоежёнцы»

16.00 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд» (12+)
16.50 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)

17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+) детективы Елены Михалковой

04.50 «Осторожно, мошенники! Гарнитур из
подворотни» (16+)
05.15 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)

05.30 Х/ф «ГДЕ 042?»
1969 г.
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) 1972 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
11.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) 1985 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) (Рижская
к/ст.) 1985 г. (продолжение)

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН»
ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.40 Т/с «КРЁСТНЫЙ»
(16+) (Россия) 2014 г. 1-8
серии

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Охота на работу» (12+)

07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Ещё дешевле» (12+)
08.45 «Всемирные игры разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) 8-12 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) 12 серия

(12+)

10.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

13.15 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА » (16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)

17.00 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ »
(12+) (США) 2001 г.

19.00 Х/ф « ВУЛКАН » (12+)
(США) 1997 г.
21.00 Х/ф « РАЗЛОМ » (16+)

23.15 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 2011 г.
01.00 Х/ф « ВОЛНА » (16+)

01.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+) 1-2 серии
04.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 1-2
серии
03.00 Х/ф « СИЯНИЕ » (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «МОЛОДАЯ

ЖЕНА» (16+) мелодрама
10.45 Х/ф «ДАША» (16+) мелодрама (Украина) 2013 г.
Реж. Антон Азаров
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)

12.00 Х/ф «ДАША» (16+) мелодрама (продолжение)
14.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+)
комедия. Реж. Анарио Мамедов. В ролях: Ванесса

Александер, Митя Лабуш,
Александр Головин, Анджей Хыра, Ола Кейру,
Александр
Игнатуша,
Александра Богданович

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2012 г.
Реж. Вадим Арапов, Слава
Падалка

23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Юрий
Кузьменко

02.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
04.25 Д/с «Я его убила» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

08.05 М/с «Царевны»
08.30 М/с «Том и Джерри»
08.55 А/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)

12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
криминальная драма
(США) 2004 г.
14.55 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.

16.40 Х/ф «РОБИН ГУД. 18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУНАЧАЛО» (16+) приключен- ЗЕЕ-2» (12+) фантастическая
ческий (США) 2018 г.
комедия (США) 2009 г.
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)

фантастическая комедия
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (18+) комедия
03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+) комедийная мелодрама
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

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

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

12.00 «Большой завтрак»

ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
комедия (Россия) 2018 г.
14.35 «Комеди Клаб» (16+)

01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
комедийная мелодрама

(Россия, Украина) 2013 г.
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(12+)

06.00 Мультфильмы

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.35 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »
(12+)

13.15 Х/ф « ПОЕЗД ДО
БРУК ЛИНА » (16+)
14.50 «От всей души!»/
Мультфильм

(16+)

(16+)

(16+)

12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ. НОВО-

Наркотические вещества со временем перестают вызывать эйфоA
рию. Организм привыкает к ним, и потребителю приходится увеличи-

03.10 «Большая разница»(16+)

вать дозу, чтобы почувствовать эффект. С зарплатой похожая история.

Мат, конечно,
не украшает мою
речь. Но делает мои
просьбы более понятными.

14.00 «Секрет на миллион». Татьяна Васильева (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ » (12+)
16.50 М/ф «Квазимодо»
(6+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
18.00 Х/ф « О ТЕХ, КТО
УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
19.05 Д/ф «Наркотики. Секреты манипуляции» (12+)
19.45 «От всей души!»/
Мультфильм

ЛЕТА» (16+)
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (16+)
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
20.00, 03.30 Х/ф « БЕЛАЯ
ПТИЦА С ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ » (12+)
21.30, 05.05 Х/ф « КУДА
ЗАЛЕТАЮТ
ТОЛЬКО
ОРЛЫ » (12+)

17.50 «Искатели» «Подарок королю Франции»
18.40 Д/ф «Великие имена. Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»

22.00 «Stand Up. Фестиваль
в Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

00.00 События
00.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+) (окончание)
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

Жена спрашивает
W
мужа после операции:

W

00.05 Х/ф « ДОПИНГ
Д ЛЯ АНГЕЛОВ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ » (12+)
23.35 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд» Оркестр
имени Олега Лундстрема
00.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
(Беларусьфильм) 1985 г.
Режиссёр М. Брауде

у врача о здоровье

– Доктор! Есть надежда?!
– Смотря на что вы надеетесь...
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КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ
Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

По горизонтали: Агон. Техник. Сажа.
Осло. Ректор. Лесоруб. Догма. Роды.
Спа. Телетайп. Отсек. Палех. Замена.
Оман. Жанр. Задаток. Фатум. Лего. Аноа.
Аспирин.
По вертикали: Саксаул. Стружка.
Соблазн. Онтарио. Арфа. Рост. Хокку.
Паперть. Эрнст. Брайан. Илот. Плазма.
Юнкор. Дымоход. Мали. Гросфатер.
Ноги. Абак. Кон.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: +7 916 575-20-17 Андрей.

И вновь частные
объявления
в еженедельнике
«Угол Зрения»



619-27-00
8 800 600-53-45
ул. Гагарина, д. 70
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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 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:
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.
23 августа. Клуб «Фортуна» пригла-

l
шает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»: 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+), «Полицейский 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

АФИША
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 народ-

ным 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 академической гребли в Коломне
1954–2019 гг.
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Листаем
эстонские книги для детей» представляет иллюстрации к детской эстонской
литературе. При поддержке Посольства
Эстонии в Москве и Эстонского центра
детской литературы.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города», по Коломенскому
кремлю и городу.

 618-59-50.
Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а, 194)

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

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

ВЫСТАВКА «С войны... Мы обживаем
этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой Отечественной
войне. Вход свободный.
ВЫСТАВКА «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
ВЫСТАВКА «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военноисторическое наследие Коломны».
616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.
www.kolomnamuzej.ru



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

15 августа. Совместный проект с Мособлкино. Х/ф «Детки напрокат» (12+), семейная комедия (Россия) 2017 г. Начало
в 15:00 (зрительный зал). Вход свободный.
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,
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АФИША

«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.
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



ДК «КОЛОМНА»
15 августа. Сквер «Окский». Игровая
программа для детей и взрослых «В
здоровом теле – здоровый дух!». Начало в 17:30.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

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!
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 ВЫ-

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.

СТАВКА «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.

варительной записи). Продолжительность 40 минут.
Внимание! Изменения в графике
работы на август: суббота и воскресенье – выходные дни.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА

mkuopck.ru

«ШКОЛА

(пр-т Кирова, д. 6)

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Кукольный театр «Коломенский Петрушка» – интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля:
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):
15 августа. Парк Мира; 20 августа.
Сквер Окский; 22 августа. Набережная
Дмитрия Донского (Колычёво).
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.

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

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА

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.



КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92)

29 августа. Мкр-н Колычёво, набережная Дмитрия Донского. «Музыка против террора». Начало в 18:00.
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

(ул. Октябрьской революции, д. 182)

16 августа. В рамках проекта «Открытая библиотека». Встреча нового
литературно-поэтического клуба «У Лажечникова». Начало в 17:00. Вход свободный.
Продолжается благотворительная
акция по сбору книг #Добро для Коломенского центра реабилитации
инвалидов.
В рамках проекта «Читатель нового
времени». Бесплатные экскурсии по
музею истории библиотеки (по пред-
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