УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 33 (966)
21 августа
2019
выходит по средам
Распространяется
в Коломенском городском округе

СЕГОДНЯ

Пожарил шашлык – убери за собой!
Акция
Отдых на берегу реки или же на лесной опушке с
традиционным приготовлением шашлыков зачастую
заканчивается горой мусора. Безусловно, есть те,
кто уже давно понял, что место, где весело был
проведён выходной, нужно после себя привести в
порядок и, прежде всего, потушить все тлеющие
угольки и забрать с собой весь мусор. Но есть и те,
кто забывает об этом правиле.

П

о всей Московской
области 17 августа
проходила
экологическая акция «Мангал-марафон» под девизом: «Шашлык – чистый пикник». Не
остались в стороне и жители
Коломенского
городского
округа. Мероприятие состоялось в Черкизове на берегу
Москвы-реки и было приурочено к фестивалю событийного туризма «Золотая
рыбка». Его цель – сократить
количество мусора в парках
и зонах отдыха и научить
людей правильно сортировать отходы. Старт экоакции дал заместитель главы
муниципалитета
Сергей
Лысенко.
– Наше сегодняшнее событие имеет глубокую смысловую нагрузку: когда мы
отдыхаем на природе или
посещаем
общественные
мероприятия, всегда нужно
помнить, что нельзя засорять
природу, необходимо оставлять после себя чистые места.
И, конечно же, нужно разделять мусор. Вот у меня даже с
собой есть два пакета: голубой – для сухого мусора, тёмный – для биологического.
Как заметил начальник
отдела экологии, природопользования и лесного
контроля Управления по

жилищно-коммунальному
хозяйству и природопользованию администрации
Коломенского городского
округа Николай Иванов,
в муниципалитете ведётся большая «антимусорная»
работа.
– Организуются дополнительные места, где можно
разместить контейнеры для
твёрдых бытовых отходов.
Только в этом году будет оборудовано 48 площадок нового стандарта. Это позволит
разъединить потоки мусора,
что, несомненно, скажется
положительно на состоянии
экологии.
Гостем акции стал директор Фонда развития индустрии переработки отходов
Евгений Педенюк. Он поздравил всех с праздником,
отмечая то, что, несмотря на
дождливую погоду, на акцию
пришли многие жители, а,
значит, она необходима.
– Мы с вами давно уже научились ловить рыбу и жарить шашлыки, а вот над тем,
чтобы убрать за собой, да ещё
и рассортировать – нужно
поработать.
Этим-то и занялись волонтёры. Они раздавали всем
присутствующим информационно-разъяснительные
материалы о необходимости

раздельного сбора отходов.
А в специальном шатре можно было пообщаться на тему
экологической обстановки в
Подмосковье.
Ну, а чтобы оправдать название акции «Мангал-Марафон», на специальной
площадке умельцы жарили
шашлыки. Причём не только
традиционные из свинины,
но и из овощей. Кому что
больше придётся по вкусу.
Вот только полакомиться
золотистыми,
сочащимися
кусочками мяса на шампуре

Реклама

можно было за собственный
счёт. Стоимость порции составляла порядка 250 рублей.
Отметим, что акция «Мангал-Марафон» была организована
Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства Московской области при содействии общероссийской «Лиги шашлыков» и
«Национального экологического корпуса». Проводилась
она впервые, но не исключено, что станет ежегодной.

В НОМЕРЕ:
Муниципалитет готов
к сотрудничеству.
Конькобежный центр
«Коломна» встречал гостей из
Китая

2

Замечания есть, но в целом
всё идёт по плану. Глава
Коломенского городского
округа Денис Лебедев
проинспектировал ход
строительных работ, которые
ведутся в Центре детского
творчества и в детском саду
№ 12 «Пчёлка»
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В вузах и колледжах страны
завершилась приёмная
кампания. В «Колледже
«Коломна» подвели итоги этой
работы
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Журналист, писатель,
художник, краевед, почётный
гражданин Коломны
А. И. Кузовкин отметил
80-летний юбилей. В КЦ
«Дом Озерова» состоялось
открытие выставки «Верность
творчеству», приуроченной к
этой дате
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Ставший уже традиционным
конкурс «Красота своими
руками» продолжается
и становится всё более
популярным
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TV-ПРОГРАММА
с 26 августа по 1 сентября

Елена ТАРАСОВА.
Реклама
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Новости города
 Почти 13 километров линий наружного освещения построят в Коломенском городском округе в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2019 году. Новые фонари
установят на дороге Коломна – Сельниково – Левино. Комплекс работ по
строительству наружного освещения включает в себя установку опор,
кронштейнов и светильников, а также монтаж проводов и пусконаладочные работы.
 До 25 августа жители Коломенского городского округа могут узнать
о правилах размещения (выкладки)
молочных, молочных составных и
молокосодержащих продуктов в торговом зале или ином месте продажи.
Консультации проводят специалисты Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Телефон горячей линии Управления
Роспотребнадзора по Московской
области: +7 (498) 684-48-11; телефон
Консультационного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в
Коломне, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах:
+7 (496) 612-57-60; Коломенского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области: +7 (496) 615-09-05.
 Новый объект стрит-арта появился в Коломне. В Кремлёвском
дворике на улице Лажечникова теперь поселилась ворона из легенды о
Марине Мнишек и Смутном времени. По преданию, лже-царица, заточенная в башне Коломенского кремля, именуемой сейчас Маринкиной,
вылетела оттуда птицей. Ворона из
металла выполнена художником
Павлом Якушевым. Она «поселилась» на трубе Культурного центра
«Лига».

 Коломенские мастера приняли
участие в ярмарке изделий народного творчества. Она проходила в
Рязани в рамках второго Международного форума древних городов.
В течение нескольких дней с 14 по
17 августа в областном центре соседнего региона с утра до вечера
проходили спектакли, выставки,
мастер-классы, лекции, концерты,
выступления уличных театров и антикварного цирка. Большинство мероприятий были бесплатными и
проходили под открытым небом. А
для любителей изделий народного
творчества на Лыбедском бульваре
развернулась ярмарка. Рязанцы и
гости города могли полюбоваться и
приобрести различные сувениры,
изготовленные руками талантливых
мастеров из Рязани, Михайлова, Касимова, Коломны, Донецка, Нижнего
Новгорода и других городов.
 С 13 по 15 августа в Коломенском территориальном управлении силами и средствами ГКУ МО
«Мособлпожспас» прошёл конкурс
по профессиональной подготовке «Лучший по профессии». В нём
участвовали начальники караулов,
командиры отделений и пожарные.
По результатам конкурса лучшим
начальником караула стал представитель пожарно-спасательного
поста 226-й пожарной части Руслан
Галимзянов (Непецино), лучшим
командиром отделения – Вячеслав
Белов из 325-й пожарной части (Дединово), а лучшим по профессии в
номинации «Пожарный» стал Павел
Карев – работник 322-й пожарной
части (Акатьево).

Оценка потенциала
циала
визит
Что общего у города Дачжоу
провинции Сычуань в Китае
и подмосковной Коломной?
Оказывается, очень даже
много, начиная с богатой
истории, крупного сектора
сельскохозяйственного
производства и завершая
туристической составляющей.

В

Конькобежном центре «Коломна» прошла встреча делегации из Дачжоу и руководства Коломенского городского округа.
Гости впервые приехали в наш город.
Дело в том, что в эти дни Правительство
Московской области принимает делегацию из китайской провинции Сычуань.
В программе её пребывания в Подмосковье, помимо переговоров и подписания документов, значилась и ознакомительная поездка по крупным городам
региона, в их число попала и Коломна.
Специально для гостей провели экскурсию по городу, особое внимание было
уделено нашей гордости – Коломенскому кремлю.
Но всё же основная информация, которая касается экономического развития муниципалитета, инвестиционной
привлекательности и приоритетных
направлений, прозвучала на встрече
с руководством округа. Как заметил
глава Коломны Денис Лебедев, муниципалитет готов к сотрудничеству,
причём по самым разным направлениям. Прежде всего, гостей интересовало
сельское хозяйство. Начальник отдела сельского хозяйства и развития
сельскохозяйственного производства
Управления инвестиций, инноваций
и развития промышленности округа
Николай Корольков рассказал, что у
нас традиционно развивается несколько
направлений, такие как молочное производство, овощеводство, производство

кормов для крупного рогатого скота. В
этом году запускается два новых перспективных проекта. В первом случае
будет открыта ферма по разведению
осетров, а во втором – козоводческое
хозяйство, которому аналогов в России
ещё нет. Как пояснил Николай Владимирович, помимо крупных сельхозпроизводителей, на территории округа
работают 50 крестьянско-фермерских
хозяйств. В основном они занимаются
традиционными направлениями – молочным производством и овощеводством. Удивление и некоторое непонимание вызвал у гостей тот факт, что
один из предпринимателей содержит
крокодиловую ферму и занимается разведением виноградных улиток. Однако
экзотика экзотикой, но представители
Поднебесной всё же навели справки по
тем аспектам, которые их наиболее заинтересовали. Особенно это касалось
молочного производства.
– Каков объём производимого молока за год? – поинтересовался секретарь
парткома уезда Кайцзян Ло Цзянь.
– Порядка 28 тысяч тонн в год, при
этом 30% полученного сырья перерабатывается здесь же в творог, сметану,
сливки, кефир и прочие продукты, а
остальное мы поставляем сторонним
заказчикам, – пояснил Н. Корольков.

Китайские гости отметили, что молочное производство у них в стране не
очень хорошо развито, поэтому поставки к ним коломенской продукции имело бы хорошие перспективы для обеих
сторон.
Помимо этого, гостей интересовала
тяжёлая и лёгкая промышленность. Глава города пояснил, что в нашем городе
успешно работает крупнейший завод в
России по производству локомотивов
и дизелей – ОАО «Коломенский завод».
Ещё один вопрос, который волновал китайцев – есть ли в Коломне деревообрабатывающие предприятия.
– Такого направления у нас нет. Те
леса, которые растут у нас, не того качества, которое требуется для деревообработки, – сказал Денис Юрьевич. – А те,
что насчитывают более ста лет, находятся под охраной государства и вырубке
не подлежат.
По итогам встречи были озвучены
направления, где сотрудничество было
бы взаимовыгодным. По ряду вопросов
глава округа отметил, что по ним уже
можно предложить проекты на перспективу. В завершение общения гости
пригласили коломенцев посетить Китай
с ответным визитом.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.

Награды за труд Помощь бизнесу по
КБМ

льготной цене

Плодотворная работа должна быть не только
хорошо оплачена, но и вознаграждена. 12
сотрудников АО «НПК «КБМ» получили
медали, знаки и благодарности за свой труд.
Церемония вручения состоялась на днях.

Меры поддержки

З

аслуженные награды своим коллегам вручил управляющий директор предприятия
С. Питиков. Так, за большой личный вклад
в укрепление боевого сотрудничества и содействие
в решении задач, возложенных на Вооружённые
силы Российской Федерации приказом Министерства обороны Российской Федерации медалью «За
укрепление содружества» были награждены инженер-конструктор 3-й категории Е. Козлов, инженерконструктор 1-й категории В. Михнев и ведущий инженер-конструктор И. Смыслов. Медаль «За трудовую
доблесть» вручили начальнику сектора С. Меркушину и ведущему инженеру-конструктору Р. Мосолову.
За заслуги в решении задач военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами приказом директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству
знаком «За заслуги в области военно-технического сотрудничества» награждён главный специалист
А. Кузин, медалью «За отличие» – заместитель начальника конструкторского отделения А. Жирицкий,
грамотой – начальник лаборатории защиты электронных систем В. Гулин и лаборант по испытанию
6-го разряда А. Махортов. Благодарность была объявлена ведущему инженеру-конструктору Д. Красненко, лаборанту по испытанию 6-го разряда А. Кутузову
и переводчику 1-й категории О. Панченко.
Наш корр.

Региональный центр инжиниринга создан в Коломне на
базе Центра оказания услуг «Мой бизнес», открытого в
городском округе в мае этого года. Цель новой структуры –
поддержка малого и среднего бизнеса в области развития,
модернизации и внедрения новых технологий.

»

Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области: «Создание Регионального центра инжиниринга станет одной из ключевых мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые готовы к реализации новых инвестиционных
проектов, или развитию экспорта, но нуждаются в профессиональной юридической и консалтинговой помощи».

Р

егиональный
центр
инжиниринга
готов
помочь предпринимателям провести маркетинговые
исследования, технический, финансовый или управленческий
аудит, сертификацию производимой продукции, составить
бизнес-план или разработать
конструкторскую
документацию для производства новой
или модернизированной продукции, а также помочь с инженерно-консультационными
и
расчётно-аналитическими
услугами при создании новой
продукции.

Услуга доступна всего в 11 муниципальных образованиях и
центральном офисе Подмосковья в Красногорске.
При этом выбор компании
для оказания инжиниринговых
услуг осуществляется совместно с Региональным центром.
Заявитель оплачивает только
5 процентов от стоимости услуги, остальные 95 процентов
берёт на себя центр инжиниринга за счёт бюджетных
средств. Подробности предприниматели могут узнать на сайте
mb-kolomna.ru.
Маша МИХАЙЛОВА.
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У одних крыша течёт, у других фундамент рушится
Объезд
16 августа глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев
побывал с рабочим визитом в
Центре детского творчества и
детском саду № 12 «Пчёлка».
Поводом для посещения
образовательных учреждений
стали строительные работы,
которые полным ходом идут на
обоих объектах.

О

смотр ЦДТ вызвал у главы муниципалитета ряд вопросов и
даже претензий в адрес подрядчика. Ремонт в здании уже в финальной стадии. Он охватил лестничные
пролёты трёх этажей, в основном – стены и входные группы. Возмутили главу
округа свисающие с потолка провода, а
также глухие пластиковые двери вместо прозрачных стеклопакетов, предусмотренных контрактом. Более ответственно подходить к делу и помнить
о безопасности – призвал строителей
Денис Лебедев. Устранить замечания
подрядчик обещал в ближайшее время, которого, кстати, до нового учебного года осталось не так много. Однако
главной проблемой Центра детского
творчества являются даже не двери и
не провода. Больное место – это кровля. «Здание старое, 60-го года постройки, – рассказывает начальник управления образования администрации
Коломенского городского округа
Лариса Лунькова. – Капитального ремонта здесь не было никогда, а текущий
ремонт кровли проводился довольно
давно. И делать что-то существенное
внутри, пока течёт крыша, нет никакого
смысла». С такой позицией согласен и
глава Коломны. Но откладывать решение проблемы на будущий год Денис Лебедев не намерен: «Мы будем выходить
на Совет депутатов с предложением о
выделении финансирования на ремонт
кровли Центра. Думаю, нас поддержат,
и все необходимые работы подрядчик
проведёт уже до Нового года».

Ещё недавно те же проблемы были
и в детском саду № 12 «Пчёлка». В учреждении, построенном в 1938 году, о
капитальном ремонте только мечтали.
Изначально оно принадлежало Заводу тяжёлых станков (ЗТС), но крупное
предприятие, как известно, приказало
долго жить, и здание детского сада передали городу. За всеми этими пертурбациями детсад выживал, как мог. Да,
частично ремонт проводился, но он не
решал основных проблем, а это – фундамент и кровля. Но минувшей весной
ситуация стала пиковой. Из-за подмыва
фундамента у входной группы провалились две плиты. Наступил решающий
момент принятия решения. Тогда при
поддержке губернатора Московской области дошкольное учреждение удалось
внепланово включить в программу капитального ремонта. И уже в конце мая
здесь закипела работа.

На сегодняшний день строители заняты как внутри здания, так и на прилегающей территории. Кровля готова на
90 процентов, ведётся утепление фасадов, идёт замена инженерных систем,
пока затруднения вызывает только благоустройство: погода не даёт развернуться в полном объёме, поэтому строители ловят каждый погожий денёк. Но в
целом все работы проходят в плановом
режиме.
– Глобальных замечаний по этому
объекту нет, – резюмировал глава муниципалитета. – Единственное, надо
навести порядок на территории. Главная задача здесь – сохранить исторические архитектурные формы: колонны
на фасаде и входную группу, а также
старинную ограду, – подчеркнул Денис
Лебедев.
Подрядчики в свою очередь учитывают все пожелания сотрудников детского

сада. Всё-таки это не просто дошкольное учреждение, это здание с 80-летней
историей. И совсем скоро оно заживёт
совершенно новой жизнью. Строители
обещали главе округа закончить все работы к середине ноября, тогда в детский
сад смогут вернуться главные его хозяева – дети. На момент закрытия в «Пчёлке» было порядка 150 воспитанников,
которых пока приютили пять городских
дошкольных учреждений. Но все они с
нетерпением ждут одного – скорейшего
возвращения в родные стены.
В целом же, все образовательные
учреждения Коломенского городского
округа готовы к новому учебному году.
А пока идут последние приготовления,
школьники и дошкольники наслаждаются последними днями пусть и не такого тёплого, как хотелось бы, но всётаки такого долгожданного лета.
Виктория АГАФОНОВА.

Маленьким пациентам поможет медвежонок Умка
дети
В Московской области стартовал проект
партии «Единая Россия», который называется
«Добрая комната». Цель его – создание и
оборудование игровых комнат в детских
больницах. 19 августа в Конькобежном центре
«Коломна» состоялся обучающий семинар
для тех, кто будет заниматься реализацией
проекта в муниципалитетах юго-востока
Подмосковья.

Ч

лены местных отделений «Единой России» и
молодёжные активисты из 12 муниципалитетов, среди которых Бронницы, Егорьевск,
Жуковский, Люберцы, Луховицы, Коломна и другие,
уже провели обследование детских медицинских учреждений, чтобы определить, где организация игровых комнат возможна и необходима. На семинаре
перед собравшимися выступила инициатор проекта, депутат Московской областной Думы Линара
Самединова. Она рассказала о том, что идея проекта
появилась во время традиционных посещений детей,
которые встречают новогодние праздники в больничных палатах. Среди них – и груднички, которые лежат
в стационаре с мамами, и ребята, помещённые сюда
по решению комиссии по делам несовершеннолетних,
чьё пребывание в больнице нередко затягивается на
очень долгий срок. При этом в штатном расписании
наших больниц не предусмотрены должности воспитателей и нянь. Не дело, что дети проводят столько
времени в четырёх стенах палаты, не слишком приспособленной для игр и развлечений, решила Линара

Раимовна. И занялась созданием игровой комнаты в
детской больнице своего округа – Электростали. Затем было решено распространить этот опыт на всё
Подмосковье.
Конечно, условия везде разные: где-то можно подобрать отдельное помещение, где-то – выделить под
игровое пространство часть холла. И всё-таки у «добрых комнат» есть единые стандарты. Это, в первую
очередь, мягкое покрытие пола (рекомендуется татами «ласточкин хвост») – чтобы игровая комната была
комфортна для маленьких «ползунков». Во-вторых,
яркая роспись стен. В Электростали её выполнили
будущие дизайнеры – студенты местного колледжа.
Предполагается распространить такую практику и на
другие муниципалитеты. Авторы проекта оставляют простор для фантазии художников, единственное
условие – среди других персонажей должен присутствовать белый медвежонок Умка как знак партийной
принадлежности проекта. Игрушки в таких комнатах,
напоминает Линара Самединова, нужны крупные,
безопасные для маленьких детей, из экологичных
материалов. Предпочтение отдаётся развивающим
игрушкам и тематическим игровым наборам. Должны
появиться в детских игровых комнатах также полки с
книжками, альбомы и фломастеры.
После семинара Линара Самединова посетила детскую больницу на улице Чкалова и осмотрела игровую комнату, которая здесь существует уже около 10
лет. Созданная благодаря энтузиазму персонала и
помощи благотворителей, она, конечно, нуждается в
некотором обновлении, и проект «Добрая комната» в
этом сможет помочь. Депутат Мособлдумы предложила заменить линолеум на уже упомянутый «ласточкин
хвост», расписать стены, обновить игрушки.

Проект «Добрая комната» не предусматривает использования бюджетных денег. При этом, считает
Линара Самединова, он должен получить широкую
общественную поддержку. В создании детской игровой комнаты в Электростальской больнице принял
участие и крупный бизнес, и местные предприниматели, и, что особо ценно – сообщества многодетных
мам. Они-то отлично знают, что нужно их детишкам,
которые, увы, время от времени болеют. Надеются авторы проекта и на внимание к нему муниципальных
торгово-общественных палат как проводников социальной ответственности бизнеса.
Срок завершения проекта «Добрая комната» – декабрь 2019 года, чтобы к следующим новогодним
праздникам больничные стены по всему Подмосковью стали более дружелюбными и комфортными для
маленьких пациентов.
Екатерина КОЛЕСОВА.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
История. Полное погружение
Проект
С 5 по 13 августа в Коломенском городском округе работала летняя школа для студентов Донецкой и
Луганской Народных Республик в рамках совместного проекта администрации округа и фонда «Русский мир».
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Кадры для
будущего
приёмка
В российских вузах и колледжах
завершилась приёмная
кампания – 2019. Её итоги
подвели и в «Колледже
«Коломна».

В

В

первые идея такой образовательной программы появилась и была успешно реализована в прошлом году. Тогда Коломну
посетили студенты-филологи из вузов
Луганска. На этот раз участие в летней
школе приняли будущие историки и
политологи из Донецкого и Луганских
национальных университетов. Образовательная программа в этом году получила название «Русский мир: идентичность, традиция, культура». Тема была
основана на пожеланиях и вопросах
гостей, тех моментах истории государства Российского, которые интересовали их более всего.
– Главная задача летней школы на
самом деле простая и понятная, – поделилась с нами начальник управления
образования администрации городского округа Лариса Лунькова. – Это
изучение русской культуры и русской
истории в истинном её изложении, что
важно для людей, которые дальше будут с этим работать и нести свои знания в массы.
За лекциями, семинарами, конференциями, встречами, экскурсионными
поездками время пролетело незаметно. Полное погружение в образовательный процесс обеспечили преподаватели МГУ имени М. В. Ломоносова и ГСГУ.
Ребятам прочитали лекции о формировании Русского централизованного
государства и Смутном времени, об
историческом развитии Руси, Малороссии и Украины, о Донбассе, Новороссии и формировании национальной
идентичности, о геополитике конфликтов на постсоветском пространстве.
Отдельные лекции были посвящены
истории Коломны в разные её периоды. Объёмный поток информации организаторы летней школы разбавили
историко-культурной программой. Как
рассказал нам депутат Совета депутатов городского округа Николай
Братушков, который практически всё
время находился вместе со студентами как один из кураторов проекта, ребята с экскурсиями посетили Москву
и Рязанскую область, в частности село
Константиново, и, конечно, много всего
посмотрели в самой Коломне.
– Мы хотели, прежде всего, пока-

зать, с чего начинается самая обыкновенная жизнь, – подчеркнул Николай
Владимирович.
Надо сказать, что, подводя итоги
проекта, все его кураторы говорили
о поддержке и взаимопомощи как о
главных составляющих самой идеи
летней школы для студентов Донецка и
Луганска.
– Мы не можем не переживать за
вас, зная о ваших сегодняшних реалиях. И вы можете быть уверены в нашей
поддержке, мы всегда протянем вам
руку помощи, – отметила представитель фонда «Русский мир» Светлана
Щербакова.
Сами студенты по достоинству оценили полученный опыт, который, по
их словам, сложно переоценить. Интересным было всё, но особенно поразила сама Коломна, которая сумела
сохранить и объединить в себе сразу
три эпохи: дореволюционную, советскую и современную. К тому же лекции были сопряжены с экскурсионной
программой, и поэтому, по мнению

участников проекта, получилась такая
живая история, соприкоснуться с которой – большая удача. Но всё же, подводя
итоги летней школы, и преподаватели,
и студенты пришли к одному и тому же
выводу: этой самой истории хочется
гораздо больше. Резюме, встреченное
аплодисментами, вывел Нисон Семёнович Ватник: главное – это мало времени, школа должна быть рассчитана,
по меньшей мере, на две-три недели.
Тогда и лекций будет больше, и общения, причём, не только с преподавателями, но и со студентами коломенского
вуза, чего, к сожалению, до сих пор не
случилось, хотя это было бы не менее
познавательно и интересно.
Надо сказать, что все пожелания
участников организаторы проекта обещали учесть в будущем году. Летняя
школа несомненно будет развиваться
и получит своё продолжение на гостеприимной коломенской земле. Причём,
и та, и другая сторона уже ждут этого
продолжения с большим нетерпением.
Виктория АГАФОНОВА.

этом году конкурс в структурные
подразделения
колледжа составил приблизительно три человека на место:
на 425 бюджетных мест было подано
1200 заявлений. В зависимости от направления конкурс колеблется от двух
до трёх человек на место. Колледж
набирал на обучение по пяти специальностям: информационные системы и программирование, оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производства,
техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, технология
металлообрабатывающего производства и бухгалтерский учёт, а также по
рабочим профессиям. Больше всего
заявлений было подано на специальность «Информационные системы и
программирование», здесь был и самый большой конкурс. Среди рабочих
профессий самыми престижными оказались оператор станков с программным управлением, а также сварщики и
пожарные.
Эти и другие направления подготовки, существующие в колледже,
хорошо востребованы на рынке труда. Например, операторы станков с
программным управлением, которых
готовят в структурном подразделении № 2 (бывшем ПТУ-17), постоянно
требуются на Коломенском заводе, где
сейчас идёт обновление станочного
парка. Выпускниками колледжа укомплектованы не только коломенские
предприятия, но и в других городах
юго-востока Подмосковья.
В следующем, 2020-м учебном году
контрольные цифры приёма будут
увеличены, по некоторым группы сделают сдвоенными, не 25, а 50 человек.
Это говорит о большой востребованности данных специальностей и рабочих
профессий. Но, как заверил нас директор колледжа Михаил Ширкалин,
недостатка в учебных классах и производственных площадях не будет: колледж рассчитан на гораздо большую
нагрузку. Будут и новые направления
подготовки: так, по заказу АО «Порт
Коломна» здесь начнут обучать по специальности «судостроитель», вновь откроется набор на обучение профессии
«повар-кондитер» на бюджетной основе. А через два года, в 2021-м, профессия электрика будет переформатирована в соответствии с потребностями
современного производства, изменится её название и программа обучения.
Работники приёмной комиссии отметили увеличение среди поступающих абитуриентов с высоким средним
баллом аттестата, поступающих по
конкурсу. Среди тех, кто выбрал после
9 класса учёбу в колледже, есть почти
отличники, имеющие средний балл
4,8.
В этом году на базе колледжа стартует 2-й этап Национального проекта
«Путёвка в жизнь». Учащиеся 8-х и 9-х
классов будут получать профессиональную подготовку по 4-м направлениям. Вместе с аттестатом об окончании 9-го класса эти ребята получат
соответствующие удостоверения и
сертификаты.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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КУЛЬТУРА

Летописец города
юбилей
Почётный гражданин города
Коломны, журналист, писатель,
педагог, краевед, художник и
фотограф – и всё это об одном и
том же человеке. Имя Анатолия
Кузовкина на слуху у многих
коломенцев как старшего,
так и молодого поколения.
Причём если человек не знает
его лично, то ему прекрасно
знакомы многочисленные
краеведческие исследования этого
замечательного, талантливого,
целеустремлённого и открытого
человека. 18 августа ему
исполнилось 80 лет.

К

этой юбилейной дате в Культурном центре «Дом Озерова» была открыта выставка
«Верность творчеству». На первом этаже
развернулась экспозиция его художественных и фотографических работ. Также здесь представлены многочисленные
краеведческие издания. Его документальные очерки, публицистические, краеведческие статьи печатались в различных сборниках, альманахах, журналах
и газетах, его «Прогулки с краеведом»,
рассказы о земляках неоднократно демонстрировались по Коломенскому телевидению. Три документальных фильма, снятых о коломенцах по сценарию

Анатолия Ивановича, были показаны по
Первому каналу, и о наших замечательных земляках узнала вся страна.
Поздравить юбиляра со знаменательной датой и открытием выставки
пришли многие жители Коломенского
городского округа: друзья, коллеги, сослуживцы, почитатели его таланта и
неиссякаемого трудолюбия. Цветы, подарки, наилучшие пожелания – всё для
виновника торжества. Своих гостей, а
было их, надо сказать, много, Анатолий
Иванович встречал в фойе. Каждый из
тех, кто пришёл, старался лично его поздравить и преподнести подарок.
Ровно в 14 часов в концертном зале
Культурного центра «Дом Озерова» начался творческий вечер. В адрес вино-

вника торжества звучали самые тёплые
слова, его коллеги вспоминали годы сотрудничества с ним. Ведь более 40 лет
он проработал в старейшей газете города «Коломенской правде». Именно здесь
впервые вышло в свет краеведческое
приложение «Край родной». Перу Анатолия Ивановича принадлежат многочисленные книги, брошюры, буклеты.
При написании какого-то материала,
который требует краеведческой справки, многие издания зачастую обращаются именно к его исследованиям.
Одно из монументальных творений
А. Кузовкина посвящено героям-коломенцам. В течение долгих лет он по крупицам собирал информацию о наших
земляках, кто отличился в годы Великой
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Отечественной войны. Именно Анатолий Иванович был одним из инициаторов создания Аллеи героев в Мемориальном парке.
Поздравляя юбиляра, председатель
Московской организации Союза ветеранов Афганистана Владимир Луценко
рассказал, что впервые они начали работать с Анатолием Ивановичем, когда
собирали материалы о коломенцах –
участниках локальных войн и военных
конфликтов. Только в Афганистане от
пуль талибов погибли 29 наших земляков, ещё 24 человека не вернулись из
Чечни, Карабаха, Баку.
– По крупицам мы собирали сведения
о наших ребятах. Выяснили, что сиротами остались порядка 90 детей. Мы оказывали им поддержку, все они окончили высшие учебные заведения, а Союз
выплачивал им стипендию, – рассказал
Владимир Иванович. – Совместными
усилиями с Анатолием Ивановичем мы
выпустили Книгу Памяти, которая сейчас есть во всех библиотеках и школах.
На стенах учебных заведений, где учились наши герои, установлены мемориальные доски.
О заслугах и личных качествах юбиляра говорилось очень много. От имени
главы Коломенского городского округа начальник Управления социальных
коммуникаций Сергей Барабанов вручил А. Кузовкину Почётную грамоту. А
редакция газеты «Угол Зрения» присоединяется к пожеланиям, прозвучавшим
в тот вечер, и благодарит Анатолия Ивановича за плодотворное сотрудничество, за уроки трудолюбия, скромности
и за верность творчеству.
Елена ТАРАСОВА.

Спешите делать #Добро

Коломна – город дальний

акция

литературная новинка

Библиотека в современном мире – это не только место, где можно взять
на дом или почитать классическую и современную литературу, полистать
периодические издания. Сейчас это скорее центр культуры и досуга, где
проходят встречи с интересными людьми, мастер-классы, образовательные
курсы как для молодёжи, так и для пожилых людей. Именно сотрудники этих
учреждений становятся инициаторами проведения различных акций.

Название не моё. Так коломенский краевед Вадим Кириченко
озаглавил свою топономическую статью, опубликованную в
двенадцатом номере (уже двенадцатом!) международного
литературно-художественного альманаха «Серебряный
дождь», который на днях появился в нашем городе.

В

Центральной библиотеке им.
И. И. Лажечникова проходит благотворительная акция по сбору
книг для пациентов Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации
«Коломенский».
– Мы давно уже сотрудничаем с Центром
реабилитации инвалидов и заметили, что
там явно существует проблема нехватки
хороших книг, – рассказал главный библиотекарь Центральной библиотеки им.
И. И. Лажечникова Артём Червов. – В начале лета у нас стартовала благотворительная
акция, которую мы назвали просто «Добро».
Мы предложили жителям Коломенского городского округа принести детские книги в
дар Центру. Необязательно новые, главное,
чтобы они были преподнесены от чистого
сердца. На призыв откликнулись десятки
человек, причём не только коломенцев, но и
представителей ближайших муниципалитетов, были даже люди из Москвы.

В общей сложности в настоящий момент
собрано более 300 самых разных книг. Уже
осенью все презентованные издания будут
упакованы, забрендированы и переданы
подшефной организации. Кстати, в рамках
акции «Добро» проходили и мастер-классы.
Дважды в парке Мира сотрудники Лажечниковской библиотеки проводили занятия
для детей по созданию рукотворных писем
«Послание добра». Всю корреспонденцию с
душевными пожеланиями также передадут
в Центр реабилитации инвалидов.
Не оставят без внимания и дарителей. Как
рассказал Артём Червов, для них будут подготовлены брендированные открытки с благодарностью и фотографией с церемонии
передачи книжного фонда.
Стоит отметить, что акция «Добро» является частью большого проекта «Жираф и
Ко», цель которого – решение социальной
проблемы, связанной с адаптацией детей с
ограниченными возможностями здоровья в современном мире. Он включает
три направления: укрепление детскородительских связей на основе возрождения практики семейного чтения, проведение цикла позитивных арт-встреч
на базе Центра реабилитации инвалидов «Коломенский» и формирование
благожелательного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Кстати, данный проект заявлен в качестве соискателя премии губернатора
«Наше Подмосковье». Напомним, дни
презентации работ в Коломенском городском округе запланированы на 2 и 3
сентября.
Наш корр.

Н

ынешний номер – это более
сорока авторов из многих
краёв и областей России и из-за
рубежа и более полутора сотен
текстов как прозаических, так и
поэтических. Тексты неоднозначны и по творческому уровню, и по
стилистике, и даже по мировоззрениям, но в этом и заключается
тот самый глубинный смысл, который и должен быть присущ самому определению – «литературнохудожественный альманах».
В нынешнем номере представлено
четверо
коломенских авторов. Это
уже названный Вадим Кириченко, а
также Денис Минаев, Галина Самусенко и Денис
«Тигр» Сафронов.
А теперь собственно по их
текстам.
Денис
Минаев заявлен
двумя стихотворениями – «Гадалка» и без названия со
ссылкой на Маркеса. Охарактеризую их пафосно – «философская
лирика то ли мятущейся, то ли непонятой души». Если проще: стихи
на любителя пофилософствовать,
поискать (но вряд ли найти) смысл
жизни.
Совсем другое впечатление от
подборки стихотворений Самусенко. С творчеством Самусенко
автор этих строк знаком давно, а

её стихи приятно читать потому,
что они всегда понятны и всегда
тематически завершены (прошу
не путать с наивностью и примитивизмом) – и это её несомненный плюс как уже совершенно
сложившегося автора.
А вот рассказ Дениса «Тигра»
Сафронова «Дороги и встречи» и
эссе «Солнечные зайчики наших
душ» не впечатлили именно что
своей недосказанностью. Согласен: недосказанность как литературный приём имеет право
на существование,
но трудно воспринимаем. Так что здесь
однозначной оценки
у меня нет.
И, наконец, эссе
Кириченко. Охарактеризовать
можно
одним словом: неожиданность. Автор
предлагает одну из
версий
происхождения слова «Коломна»,
и кажется, эта версия
появляется в «коломнаведении» впервые. Интригу сохраню и расшифровывать
версию не буду. Во всяком случае,
задел для дальнейших топономических изысканий есть, и задел
многообещающий.
Так что читайте, критикуйте,
спорьте, соглашайтесь и отвергайте. Авторам можно пожелать новых творческих успехов, которые
бывают, ох как непросты.
Алексей КУРГАНОВ.

6 ДОСУГ
А под Коломной водятся лещи!
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Фестиваль
17 августа ранним утром в Черкизове близ одноимённого Центра досуга и культуры на
берегу Москвы-реки собрались любители поудить рыбу. Но перед тем как приступить
к непростой задаче – ловле речных обитателей, все желающие прошли регистрацию и
стали участниками рыболовного конкурса «Золотая рыбка – 2019».

Д

аже
проливной
дождь, едва не смывший снасти вместе
с их хозяевами, не смог помешать искателям удачи. С 6 до
10 часов коломенцы «таскали»
рыбу из воды. Кому-то повезло
больше, кому-то меньше, но все
остались довольны своим уловом. По окончании отведённого
времени конкурсанты отправились взвешивать своё хвостаточешуйчатое богатство.
Главный судья соревнований Денис Фадеев рассказал,
что турнир проводился по трём
номинациям: «Спиннинг», «Фидер» (донка) и «Поплавочная
снасть». Наиболее уловистыми
оказались фидер и спиннинг. В
садке рыбаков, отдавших предпочтение этим снастям, были
и щуки, и лещи, и даже озорные окуньки, правда, в весьма
скромном количестве. А вот те,
кто любит ловить поплавочным
удилищем, взяли не качеством,
а количеством. В итоге самый
большой улов среди поплавочников оказался у Валентина

Сорокина. Он поймал рыбы
в общей сложности на 1325
граммов. Среди спиннингистов отличился Александр
Долгов, в чьём садке было
3,155 кг рыбы, а замкнул
тройку победителей в своих
номинациях Владимир Тощев, ловивший на фидер. В
общей сложности вес его добычи составил 2,205 кг. Кстати, он же и выловил самый
крупный экземпляр весом
1 килограмм 155 граммов.
Все призёры и победители
получили ценные подарки: удочки, спиннинги и
катушки. А абсолютный
чемпион – Владимир
Тощев был награждён надувной лодкой.
Как рассказал в интервью обладатель главного приза, пойманная в
день соревнований рыба
далеко не самый большой улов
в его практике, были и более
удачные заходы. Рыбалкой наш
герой занимается с детства.

– Отец – рыбак, он и втянул
меня в это увлекательное занятие. Я хожу на рыбалку в лю-

Сделано с любовью
конкурс
Сделать город ещё красивее может любой из нас. Достаточно
относиться с любовью к тому месту, где живёшь и работаешь. Порой
идёшь по городу и при виде ухоженных цветников и газонов сердце
радуется, а вот заброшенные территории вгоняют в уныние.
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лет назад в Коломне впервые объявили конкурс по
благоустройству
«Красота
своими руками». С каждым годом в нём
принимает участие всё больше и больше жителей Коломенского городского
округа. Только в этом году на конкурс
было подано 280 заявок. Кто-то решился показать свои интересные находки
по благоустройству впервые, а кто-то из
года в год поражает жюри буйством красок на своих участках.
Сейчас комиссия проводит традиционные объезды конкурсантов. Одно
из них состоялось 15 августа. В списке
было три сельских объекта и столько же
городских. Первым делом члены жюри
отправились в посёлок Индустрия в

местную школу. Гостей встретила директор учебного заведения Лариса Агеева. Она рассказала о том, что ученики
вместе с родителями помогают содержать территорию в чистоте и порядке.
Для забав малышей-первоклашек во
время перемены здесь даже сконструировали игрушечные машинки, где строительным материалом были выбраны
автошины, которые не дадут детям получить травму. Также в этом
году планируется разбить
грядки для выращивания овощей и фруктов. Конкурсное
жюри отметило
хорошее состояние пришколь-

бую погоду. В основном
пользуюсь удочкой или
фидером. Прикормку,
чтобы приманить экземпляры поинтереснее
и покрупнее, покупаю
самую разную, рекламировать не буду. Ну, и, конечно, есть свои секреты,
чтобы рыбалка удалась.
Стоит отметить, что рыболовный турнир стал одним из этапов фестиваля
событийного туризма «Золотая рыбка». А пока одни
удили рыбу и взвешивали
улов, другие участвовали
в праздничной программе. Сам повелитель морей и
океанов царь Нептун встречал
гостей фестиваля. Все желаю-

ного парка. Не остались без внимания и
цветочные композиции, высаженные у
входа на территорию школы.
Следующей остановкой стала овощебаза в ООО «Северка» в Шкини. Три
инициативные сотрудницы предприятия Татьяна Слепухина, Светлана Ковалёва и Мария Шаныгина постарались
создать на территории производства
цветущий оазис. И действительно, первое что бросается в глаза, когда попадаешь на «Северку», это нежные флоксы,
яркие бархатцы, декоративная осока.
Во время осмотра у конкурсантов есть
возможность пообщаться с компетентными людьми, получить их рекомендации по дизайну или выращиванию
растений. Вот и здесь председатель Коломенского клуба цветоводов Евгения
Шарова обратила внимание на подсохшую листву флоксов и посоветовала
средства для лечения растений, а также рассказала,
что можно сделать,
чтобы они зацвели
повторно. Оказывается, для этого достаточно
оборвать засохшие соцветия.
Как рассказал
директор ООО
«Северка» Михаил Злотников,
он с удовольствием
поддерживает начинания своих сотрудниц.
Супруги Ермаковы – Валентина и Владимир из села Амерево создали на своём приусадебном участке
ботанический сад в миниатюре. Каждое
растение (а их здесь несколько десятков) на своём месте, всё цветёт и плодоносит. Причём своим увлечением
они заразили и соседей, которые перед
своим домом тоже высадили цветущие
растения.
Продолжился объезд уже в Коломне.
И первым городским объектом в этот
раз стало крупнейшее предприятие

щие могли написать на клочке
бумаги своё желание и отправить в волшебную шкатулку. По
заверению Золотой рыбки, все
чаяния сбудутся.
В течение всего фестиваля
музыка не умолкала. Артисты
и творческие коллективы исполняли популярные произведения, а участницы программы
«Активное долголетие в Подмосковье» вовлекали зрителей
в зажигательные танцы. По
периметру фестивальной площадки раскинулись шатры, где
все желающие могли принять
участие в мастер-классах или
просто переждать дождь. Одним словом, несмотря на плохую погоду, праздник удался.
Александра КУЗНЕЦОВА.

ОАО «Коломенский завод». Ранее
оно не участвовало в конкурсе, и, надо
сказать, дебют оказался весьма ярким.
Начальник
административно-хозяйственной части предприятия Алёна
Ролдугина показала гостям обновлённые клумбы у аллеи Героев Советского
Союза, а также новый цветник у административного корпуса.
– При оформлении территории, –
рассказала А. Ролдугина, – были использованы многолетние и однолетние
цветы: лапчатка, лаванда, хоста, гейхера, камнеломка, шалфей, флорибунда,
а также природный материал – щепа и
камень. Растения были подобраны так,
чтобы на территории завода было красиво в любое время года.
Особого внимания заслуживает и
возрождённый розарий. Многие жители города помнят, что Коломзавод всегда славился своими розами, но в виду
объективных обстоятельств они переродились и превратились в шиповник.
Поэтому первым делом решили закупить новые цветы. Всего было приобретено 200 кустов, сейчас за ними ведётся
кропотливый уход, чтобы уже в следующем году они радовали глаз своими
бутонами.
Следующим
дебютантом
стала
спортшкола «Авангард». У входа сотрудники учреждения создали оригинальный цветник. При этом они старались учитывать одну из современных
ландшафтных тенденций – сочетание
растений с инертным материалом (гранитной крошкой). Вот только для своей
композиции они выбрали не слишком
удачное место – слишком тенистое, а
это не каждое растение любит.
Ну, а завершился объезд у частного
дома на улице Леваневского. Кстати,
его хозяйка Евгения Болдырева, помимо ухода за своей территорией, украшает цветами и кустарниками площадку
перед зданием трамвайного депо.
Отметим, что следующий объезд состоится уже на этой неделе.
Елена ЖИГАНОВА.
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26 августа
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «СУДЬЯ» (16+) 1-4
серии, криминальный

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)

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 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 « ВОЛШЕБНИК » (12+)
23.30 «Эксклюзив» с Дми-

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

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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна - 2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)

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

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 47-52 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»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 «С добрым утром, 09.05 Х/ф « О ТЕХ, КТО
Коломна»
УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
06.05 Программа передач 10.20 Мультфильм
06.10 Х/ф « МОЙ ЛА- 10.35 Х/ф « БЕЛАЯ ПТИСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЦА С ЧЁРНОЙ ОТМЕТИЗВЕРЬ » (12+)
НОЙ » (12+)
08.00 М/ф «Квазимодо»

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

23.30 Сегодня
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

12.10 Мультфильм
12.20 Х/ф « КУДА ЗАЛЕТАЮТ ТОЛЬКО ОРЛЫ »

16.10 Мультфильм
16.30 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
19.10 «На старт» (12+)
19.25 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 1 серия
22.35, 05.45 Д/ф «От Австралии до Китая. Непал» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
00.05 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.35 «Простые вещи» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
деревенская
07.05 Д/с «Первые в
мире» «Ледокол Неганова»
07.20 Д/ф «Да, скифы –
мы!»
08.00 «Легенды мирового
кино» Игорь Ильинский

08.30 Д/с «Наше кино:
чужие берега» 1 серия.
«Смерть на взлёте»
09.15 Т/с «МУР. 1945» 17
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Кино о кино. «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.55 «Дороги старых мастеров»
13.05 «Свидетели. Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев»
15.00 Новости культуры

15.10 Кино+театр. Анатолий Белый, Мария Саффо
и Сергей Никоненко в
фильме-спектакле «Длинноногая и ненаглядный».
Режиссёр А. Клименко
16.10 «Линия жизни» Анатолий Белый
17.10 Д/ф «Bauhaus на
Урале»

17.55
Международный
фестиваль VIVACELLO
18.45, 01.25 «Острова»
Нонна Мордюкова
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кино о кино. «Здравствуйте, я ваша тётя!» Как

сюда попала эта леди?»
21.40 Д/с «Первые в мире.
Радиотелефон Куприяновича»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 17
серия
22.45 Звёзды русского
Авангарда. «Лев Кулешов.
Видеть счастливых людей»
23.15 Новости культуры

23.35 Кино+театр. Анатолий Белый, Мария Саффо
и Сергей Никоненко в
фильме-спектакле «Длинноногая и ненаглядный».
Режиссёр А. Клименко
00.35
Международный
фестиваль Vivacello
02.05 Д/ф «Bauhaus на
Урале»

06.00 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Милан»
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Бетис»

родный турнир. Мужчины.
Россия - Аргентина. Прямая
трансляция из Китая
16.25, 17.50 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

17.55 «Все на Матч!»
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Словакии
20.25 Новости
20.35 «Все на Матч!»
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) 1 и 2 серии
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Дагестан. Освобож-

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Лечче»
Прямая трансляция
23.40 «Тотальный футбол»
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии (16+)
дение» спецрепортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Двоеженцы» (12+)

03.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
(США, Канада) 2011 г. (16+)
04.40 «Краснодар» - «Локомотив» Live» (12+)
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)

12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.35 «Краснодар» - «Локомотив» Live» (12+)
13.55 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки всему» спецрепортаж (12+)
14.25 Баскетбол. Междуна13.40 «Мой герой. Сергей
Баталов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

06.10, 08.20 Х/ф «30-го ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (РосУНИЧТОЖИТЬ» (Россия, сия) 2013 г. 1 - 4 серии (12+)
Сирия) 1992 г. (12+)
10.00 Военные новости
08.00 Новости дня
Купи землю, на09.05, 10.05 Т/с «ОПЕРАвоз, торф, теплицу,
ЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ»
(продолжение) (12+)
13.35 Т/с «СИНДРОМ

ШАХМАТИСТА» (Россия)
2013 г. 1 - 4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (Россия)
2013 г. 1 - 4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 5 серия (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 1985 г. (12+)
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г.
03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
1968 г. (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 51-52 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 45-46 серии
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.

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

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.45 «Культ//Туризм» (16+)
23.00 Х/ф « ВУЛКАН » (12+)
(США) 1997 г.
01.15 «Тайные знаки» (12+)

Анна Банщикова, Иван
Оганесян, Татьяна Люта15.05 Х/ф «ДУБЛЁРША» ева, Сергей Губанов, Ан(16+) (Россия) 2011 г. Реж. дрей Попков, Анастасия
Игорь Кечаев. В ролях: Дробыш
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
Курилки возвракомедия (США) 2015 г.
щаются в аэропорты.
14.20 Т/с «ИВАНОВЫДавайте присвоим им
ИВАНОВЫ» (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) крими18.35 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

нальная мелодрама (Россия) 2014 г.
01.20 «Понять. Простить» (16+)
03.20 «Реальная мистика»
комедийный
ШПИОН»
боевик (Гонконг) 2001 г.
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедийный вестерн (США, Гонконг) 2000 г.

06.10 «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»

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (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+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)

(6+)

(12+)

06.30 «Ген победы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив
09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30 События

W

06.00, 10.10 Т/с « ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ »
(16+) 2-8 серии
10.00 Новости

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

семена, удобрения,
средства от вредителей,
рассаду,
инструменты, машину, бензин – и
наслаждайся БЕСПЛАТНЫМИ
овощами и фруктами с
собственной дачи!

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
07.35 «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

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

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

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

(16+)

Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.10 А/ф «Тайна магазина игрушек» (6+) 2017 г.
10.05 А/ф «Мадагаскар-3»

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

A

имена великих российских курильщиков!

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

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

03.30 «Знак качества» (16+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

04.55 «Тест на отцовство»
(16+)

05.45 «Домашняя кухня»
(16+)

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

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

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

Уз

27 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 « ВОЛШЕБНИК » (12+)
23.30 «Семейные тайны»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+) В ролях: Анна Михайловская,
Александр Ратников, Анна
Шепелева, Олег Фомин

23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «СУДЬЯ» (16+) 1-4
серии, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
1-4 серии, криминальный

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 53-58 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 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

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

14.00, 16.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
00.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.05, 10.30 Мультфильм
09.15 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1 серия
13.30 Мультфильм
13.55 Д/ф «От Австралии
до Китая. Непал» (12+)
14.15 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

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

18.00 М/ф «Шевели ластами!-2» (6+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия

22.15 Д/с «Города мира.
Таллин» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
« СУДЬЯ
00.05
Х/ф
ДРЕД Д » (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.45 «Простые вещи» (12+)
03.15 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
04.35 Д/с «Города мира.
Таллин» (12+)
05.10 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)

06.30 «Пешком...» Москва
Гиляровского
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
08.00 «Легенды мирового
кино» Татьяна Самойлова
08.30 Д/с «Наше кино: чужие берега» 2 серия. «Мы
на горе всем буржуям...»

09.15 Т/с «МУР. 1945» 18
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Кино о кино.
«Здравствуйте, я ваша
тётя!» Как сюда попала
эта леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 1 серия
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
часть 1
15.00 Новости культуры
15.10 Кино+театр. Дмит-

рий Назаров в фильме-спектакле
«Абонент
временно
недоступен».
Режиссёр И. Иванов
16.15 «Линия жизни»
Дмитрий Назаров
17.10 Д/ф «Город № 2»
17.50
Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича

18.45 «Острова» К 85-летию со дня рождения Анатолия Солоницына
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кино о кино. «Москва слезам не верит» –
большая лотерея»

21.40 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 18 с.
22.45 Звёзды русского
Авангарда. «Сергей Михайлович Эйзенштейн –
архитектор кино»
23.15 Новости культуры
23.35 Кино+театр. Дмит-

рий Назаров в фильме-спектакле
«Абонент
временно
недоступен».
Режиссёр И. Иванов
00.40
Международный
фестиваль Мстислава Ростроповича
01.35 «Острова» Анатолий
Солоницын
02.15 Д/ф «Город № 2»

09.00 «КХЛ. Лето. Live»

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» - «Атлетико»
14.50 Новости
14.55 «Лето - время биатлона» Специальный репортаж (12+)

15.15 «Все на Матч!»
16.05 «КХЛ. Лето. Live»

18.10 Новости
18.15 Футбол. Лига чем(12+)
пионов. Раунд плей-офф.
16.25 Профессиональный «Олимпиакос» (Греция) бокс. Владимир Шишкин «Краснодар» (Россия)
против ДеАндре Вара. 20.15 «Все на Матч!»
Шохжахон Эргашев про- 21.15 Новости
тив Абдиэля Рамиреса. 21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Трансляция из США (16+)

«Краснодар» (Россия) «Олимпиакос»
(Греция).
Прямая трансляция
00.15 «Все на Матч!»
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ» (США) 1989 г.
02.55 «Команда мечты»

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Палмейрас» (Бразилия) «Гремио» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии (16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(12+)

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

09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.10 «Тотальный футбол»
(12+)

(16+)
(12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Дарья
Екамасова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) 3 и 4 серии
20.05, 01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Экзекуторы-на-

домники» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. «Американский срок Япончика» (16+)

03.30 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
04.10 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

05.15, 08.20 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА»
(Россия) 2013 г. 1 - 4 серии

09.20, 10.05 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (Россия) 2012 г. 1 - 4
серии (16+)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (Россия) 2012 г. 1 - 4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (Россия) 2012 г. 5 - 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 6 серия (12+)

19.15 «Улика из прошлого» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого» (16+)

22.50 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» 1992 г. (12+)
01.35 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (Россия) 2012 г. 1 - 6 серии (16+)

Если вы видиW
те набор совершен-

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+) 53-54 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 47-48 серии
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.45 «Ой, мамочки» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+)
комедия. Реж. Анарио Мамедов. В ролях: Ванесса

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)
Александер, Митя Лабуш,
Александр Головин, Анджей Хыра, Ола Кейру,
Александр Игнатуша и др.

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф « РАЗЛОМ » (16+)
(Норвегия) 2018 г.
01.10 «Понять. Простить»

У меня есть
A
крем для обуви «Ра-

(16+)

08.00 Новости дня
04.15, 10.10 Т/с « ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ »
(16+) 9-16 серии
10.00 Новости

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

но бессмысленных, с
вашей точки зрения
как бы случайно набранных латинских
букв, то это венгерский язык.
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)

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+)

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

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

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

(16+)

дуга». Чёрный. В чёрной банке.

(16+)

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

(16+)

01.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+) комедия, боевик
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
комедийный боевик
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+) комедия, вестерн
01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+) комедия, 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+)

19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+) мелодрама
23.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

(16+)

03.10 «Реальная мистика»

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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Уз

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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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 « ВОЛШЕБНИК » (12+)
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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+) В ролях:

Екатерина
Кузнецова,
Владимир Жеребцов, Леонид Громов
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
1-4 серии, криминальный
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

09.00 Известия
09.25 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+) 1-4 серии
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

рии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 Сегодня
23.40 «Однажды...» (16+)

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
08.30 «Простые вещи» (12+)
09.05 М/ф «Шевели ластами!-2» (6+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

13.00 Известия
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 60-64 се13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
13.10 Мультфильм
13.40 Д/с «Города мира.
Таллин» (12+)
14.15 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

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

18.00 М/ф «Лис и Пёс» (6+)
19.20 «На старт» (12+)
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.30 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 3 серия

22.20 Д/ф «Города мира.
Нью-Йорк» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
00.05 Х/ф « ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА » (18+)
01.45 Программа передач
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.00 «Простые вещи» (12+)
04.45 Д/ф «Города мира.
Нью-Йорк» (12+)
05.15 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 «Лето Господне»
Успение Пресвятой Богородицы
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
08.00 «Легенды мирового
кино» Анатолий Папанов
08.30 Д/с «Наше кино:
чужие берега» 3 серия.
«Грёзы о советском Голливуде»

09.15 Т/с «МУР. 1945» 19
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Кино о кино. «Москва слезам не верит» –
большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 2 серия
13.15 Д/с «Первые в
мире» «Видеомагнитофон
Понятова»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
часть 2
15.00 Новости культуры

15.10 Кино+театр. Александр Феклистов, Алла
Покровская, Ирина Пегова
в фильме-спектакле «Не
такой, как все». Режиссёр
Д. Николаев
16.10 «2 Верник 2»
17.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель

17.55 Монофестиваль «Музыка С. В. Рахманинова»
18.45 Д/ф «Звёздная роль
Владимира Ивашова» 80
лет со дня рождения актёра
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кино о кино. «Кубанские казаки». А любовь

девичья не проходит, нет!»
21.40 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 19 с.
22.45 «Звёзды русского
Авангарда. Крупный план
времени Всеволода Пудовкина»
23.15 Новости культуры
23.35 Кино+театр. Алек-

сандр Феклистов, Алла
Покровская, Ирина Пегова
в фильме-спектакле «Не
такой, как все». Режиссёр
Д. Николаев
00.35 Монофестиваль «Музыка С. В. Рахманинова»
01.30 Д/ф «Звёздная роль
Владимира Ивашова»
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»

06.00 «Вся правда про ...»

09.20 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки всему» Специальный репортаж (12+)
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Русенборг» (Норвегия) «Динамо» (Загреб, Хорватия)
11.50 Новости

11.55 «Все на Матч!»
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз» (Швейцария)
14.20 Новости

14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия - Испания. Прямая трансляция из Китая
16.25 Новости
16.35 «КХЛ. Лето. Live»

18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Испания. Прямая
трансляция из Словакии
20.25 Новости
20.30
«Краснодар»
«Олимпиакос» Live» Специальный репортаж (12+)
20.50 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф.
«Аякс» (Нидерланды) АПОЭЛ (Кипр). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Дзюдо. Чемпионат
мира (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргенти-

на) - «ЛДУ Кито» (Эквадор).
Прямая трансляция
03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция
05.25 «С чего начинается
футбол» (12+)

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Иван
Стебунов» (12+)
14.30 События
08.20, 10.05 Т/с «КАМЕН- 13.00 Новости дня
СКАЯ» (Россия) 2000 г. 13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
Фильмы 1-й и 2-й (16+)
(Россия) 2000 г. Фильмы
10.00 Военные новости
3-й и 4-й (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(продолжение) (16+)

18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
1 и 2 серии
20.05, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 7 серия (12+)

23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.50 Новости дня
23.40 Д/с «Легенды госбезопасности.
Михаил

03.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
Маклярский. Подвиг разведчика» (16+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(Россия) 2000 г. Фильмы
1-3-й (16+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 47-48 серии

07.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 42-44 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 44-46 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+) 55-56 серии
22.45, 00.10 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 49-50 серии
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 «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
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

23.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 2011 г.
01.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама.
Реж. Вадим Арапов, Слава

Падалка. В ролях: Дмитрий Орлов, Анна Полупанова, Алёна Ивченко,
Святослав Астамович и др.

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2011 г.

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Реальная мистика» (16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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+)
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

– Нет.
A
– Вы когда-нибудь пу-

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

00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (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 «Дом-2. 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+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+)

06.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (Россия) 2012 г. 7 и 8 серии (16+)
08.00 Новости дня

Реклама

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

TV-СРЕДА

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

(12+)

Реклама

28 августа

(12+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)
11.30 События

14.00, 16.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.00 «ДНК» (16+)

(12+)

16.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.15 «Все на Матч!»

тешествовали во времени?

(16+)

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

(12+)

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

Уз

29 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 « ВОЛШЕБНИК » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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

(16+)

(16+)

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2019»
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+)
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1-5 серии, военный

09.00 Известия
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 5-8 серии, военный

13.00 Известия

13.25 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+)

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

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

14.00, 16.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.00 «ДНК» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
19.00 Сегодня
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.10 М/ф «Лис и Пёс» (6+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

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

18.00 М/ф «Лис и Пёс 2» (6+)
19.05 «На старт» (12+)
19.20 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.20 Х/ф « ЦЫ-

23.30 Сегодня
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
ГАН » (12+) 4 серия
22.25, 04.45 Д/ф «Иван
Айвазовский» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНАСТАСИЯ» (18+)
00.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ » (18+)

00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.45 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
13.05 Мультфильм
13.30 Д/ф «Города мира.
Нью-Йорк» (12+)
14.00 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах». Лемуры

06.30 «Пешком...» Москва
прогулочная
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
08.00 «Легенды мирового
кино» Людмила Гурченко
08.30 Д/с «Наше кино:
чужие берега» 4 серия.
«Дружба заклятых врагов»

09.15 Т/с «МУР. 1945» 20
серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Кино о кино. «12
стульев». Держите гроссмейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»

12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 3 серия
13.15 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
часть 3
15.00 Новости культуры

15.10 Кино+театр. Максим
Суханов, Ефим Шифрин,
Леонид Громов в фильмеспектакле «Контракт». Режиссёр В. Мирзоев
16.30 «Линия жизни»
Ефим Шифрин
17.35 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»

17.50, 01.00 Фестиваль
«Вселенная – Светланов!»
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чистая победа. Операция «Багратион» Авторский
фильм Валерия Тимощенко
20.30 «Цвет времени»
Иван Крамской «Портрет

неизвестной»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
Нелли и Иосиф Кобзон
21.40 Д/с «Первые в
мире»
«Магистральный
тепловоз Гаккеля»
21.55 Т/с «МУР. 1945» 20
серия
22.45 «Звёзды русского

Авангарда. Третье измерение
Александра Андриевского»
23.15 Новости культуры
23.35 Кино+театр. Максим
Суханов, Ефим Шифрин,
Леонид Громов в фильмеспектакле «Контракт». Режиссёр В. Мирзоев
02.40 Д/с «Первые в
мире»
«Магистральный
тепловоз Гаккеля»

06.00 «Вся правда про ...»

08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор)
10.50 Новости
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия)

12.55 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Брюгге» (Бельгия) - ЛАСК
(Австрия)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

16.00 «КХЛ. Лето. Live»

18.25 Новости
18.30 «Все на футбол!»
16.20 Волейбол. Чемпи- 19.00 Футбол. Лига чемонат Европы. Женщины. пионов.
Жеребьёвка
Россия - Словакия. Прямая группового этапа. Прямая
трансляция из Словакии
трансляция из Монако
20.15 «Все на футбол!»
20.35 Новости
20.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей

Харитонов против Мэтта
Митриона (16+)
22.45 «Все на Матч!»
23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (США) 1987 г. (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Серро
Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) «Коринтианс» (Бразилия).
Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» (12+)
11.30 События

W – А ты знаешь,
что все люди произошли от обезьян?
– Ну?..
– А ты чего не торопишься?

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Светлана Рябова» (12+)
14.30 События

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

18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
3 и 4 серии
20.00, 01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+) детектив
22.00 События
22.35 «10 самых... Масте-

ра пиара» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+)

03.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачёв пришёл к власти» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(Россия) 2000 г. Фильм 4-й

08.20, 10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (Россия) 2000 г.
Фильмы 5-й и 6-й (16+)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(Россия) 2000 г. Фильмы
7-й и 8-й (16+)

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

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 8 серия (12+)

19.15 «Код доступа» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Сверд-

ловская к/ст.) 1978 г. (12+)
01.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(Россия) 2000 г. Фильмы
5-7 (16+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 49-50 серии

07.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 47-49 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 49-51 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+) 57-58 серии
22.45, 00.20 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) 51-52 серии
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
01.05 «Такому мама не научит» (12+)
01.35 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.50 «Как в ресторане» (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
Скрипт-реалити
«Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф « КАРМА » (16+)
(США) 2018 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+)
06.30 Новости Коломны
07.00 «Наше время» (12+)
07.30 М/с «Приключения

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама. Реж.
14.35 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

Арнольд Померанцев. В
ролях: Евгения Лоза, Александр Ратников, Андрей
Биланов, Ольга Лапшина

19.00 Х/ф «КОСТЁР НА
СНЕГУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
23.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик (Великобритания, США) 2008 г.
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик (Ве-

СМЕШНИКА» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика»
ликобритания, США) 2012 г.
23.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
боевик, 2015 г.
02.35 «Слава богу, ты пришёл!» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (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 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

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

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

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

(12+)

06.30 «Самые сильные»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.25 Новости
08.30 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)

(16+)

08.00 Новости дня

(12+)

(12+)

Неполные и неW
традиционные
семьи – это те, в которых нет котов.

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

01.35 Программа передач
01.40 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
02.55 «Простые вещи» (12+)
05.15 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
05.45 Музыкальная программа
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

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

TV-ПЯТНИЦА

11

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 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!»
(16+)

02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ

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
(12+)
14.25 Вести Местное время
ВОЛКИ» (16+) 1-8 серии, 13.00 Известия
драма, криминальный
13.25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
криминальный
(Россия)
2013 г.

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 хрони-

21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
2015 г. (12+) В ролях: Анна
Невская, Юрий Батурин,
Павел Крайнов, Александр
Никитин и Ольга Чудакова
ка»(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 2017 г. (12+)
03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

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

14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.00 «ДНК» (16+)

18.05 «Жди меня»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА» (16+)

02.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
06.30 «Пешком...» Москва
речная
07.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
08.00 «Легенды мирового
кино» Александр Демьяненко
08.30 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»

ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
08.40 Мультфильм
08.50 «Простые вещи» (12+)
09.25 М/ф «Лис и Пёс 2»

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
4 серия
13.20 Мультфильм
13.45 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
14.10 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

20.40 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)

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

18.00 М/ф «Динозавры» (6+)
19.20 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »

(12+) 1 серия
22.20 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « АНАСТАСИЯ »

02.10 Программа передач
02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
03.25 «Простые вещи» (12+)
05.15 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
05.45 Музыкальная программа

12.35 Д/ф «Хранители наследства»
13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев»
часть 4
15.00 Новости культуры
15.10 Кино+театр. Алла
Казанская, Наталья Теня-

кова, Александр Леньков,
Дарья Юрская в фильмеспектакле «Эта пиковая
дама». Режиссёр П. Штейн
16.00 «Цвет времени» Ардеко
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета

19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания»
К 90-летию со дня рождения Ивана Фролова
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф
«ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА» 1981 г.
Режиссёр В. Брескану

вай) - «Ривер Плейт» (Аргентина)
06.30 «Самые сильные» (12+) 10.55 Новости
07.00, 08.30 Новости
11.00 «Все на Матч!»
07.05 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Южноа08.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+) мериканский Кубок. 1/4
08.55 Футбол. Кубок Ли- финала.
«Флуминенсе»
бертадорес. 1/4 финала. (Бразилия) - «Коринтианс»
«Серро Портеньо» (Параг- (Бразилия)

13.30 Новости
13.35 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако
14.50 «Все на футбол!»
15.10 «КХЛ. Лето. Live»

15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.05 «Дневники боксёров» (12+)
18.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.45 Новости
19.55 «Все на Матч!»

20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Словения - Россия. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал Сосьедад»
Прямая трансляция

00.55 «Все на Матч!»
01.30 Дзюдо. Чемпионат
мира. Трансляция из Японии (16+)
03.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Метц» - ПСЖ
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+) (Великобритания)

13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф Кобзон» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)

15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
17.50 События

18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» (12+)
01.45 Д/ф «Горькие ягоды»

советской эстрады» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
03.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
05.25 «Ералаш» (6+)

06.35, 08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (Россия) 2000 г.
Фильм 8-й (16+)
08.00 Новости дня

09.00, 10.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (Россия)
2011 г. 1 - 4 серии (16+)
10.00 Военные новости

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

13.35, 14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (Россия)
2011 г. 5 - 8 серии (16+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильмы 1-й и 2-й (12+)
21.50 Новости дня

22.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильмы 1-й и 2-й (12+)
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.

03.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
05.10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Александр
Суворов» (12+)

06.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 51-52 серии
07.45 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 52-54 серии

10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 54-56 серии

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

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

ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖ ДИ » (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (12+)
23.20 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙТЫ » (12+)

02.00 «Держись, шоубиз!»

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры
разума»
20.00 Х/ф « НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ
ПОГОДА, или НА БРАЙ19.30 Х/ф « ВАН ХЕЛЬСИНГ » (12+) 2004 г.
22.00 Х/ф « КРОВЬ: ПО-

СЛЕДНИЙ ВАМПИР » (16+)
00.00 Х/ф « ПАДШИЙ » (12+)
01.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» (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 «Реальная мистика» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «КОСТЁР НА
СНЕГУ» (16+) мелодрама.
Реж. Сергей Краснов. В

ролях: Дарья Щербакова, Александр Голубев,
Андрей Чадов, Надежда
Маркина, Ирина Сидорова

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+) мелодрама
23.25 «Про здоровье» (16+)

23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» (16+) мелодрама
01.35 «Понять. Простить» (16+)
03.30 «Реальная мистика» (16+)

05.05 «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
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)
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»

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

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

12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «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 «ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ» (12+) комедия
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(16+)

(6+)

10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм
08.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (Киевская к/ст.)
1939 г. Режиссёр Н. Садкович
10.00 Новости культуры
10.15 «Кино о кино» «Собачье сердце». Пиво Шарикову не предлагать!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг..

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

(12+)

(12+)

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

00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Леонид Агутин (16+)

(18+)

00.45 Х/ф « БОЛЬШОЙ
ПАПА » (12+)
22.20 «Линия жизни»
Александр Филиппенко
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» (Россия) 2007 г. Режиссёр
И. Соловов

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

01.00 «Рождение легенды» Государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундстрема в Государственном
Кремлёвском дворце
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Балерина на
корабле», «История одного города»

(16+)

02.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.00 Х/ф « ПОДКИДЫШ »
04.10 Мультфильмы
03.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» (12+)
04.30 «Кавказская мышеловка» (12+)
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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05.00, 06.10 Х/ф «БИТВА
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
06.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое лето» (12+)

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

12.10 «Сергей Соловьёв.
«АССА – пароль для своих» (12+)
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

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

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

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» 2017 г. (12+) В
ролях: Анастасия Дубро-

вина, Ирина Антоненко, 18.00 «Привет, Андрей!»
Алексей Сидоров и Олег Вечернее шоу Андрея МаФилипчик
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00
Х/ф
«СВЯТАЯ
ЛОЖЬ» 2019 г. (12+) В ролях:
Елена Шилова, Дмитрий
Миллер и Марина Коняшкина

01.00 Х/ф «ШАНС» 2015 г.
В ролях: Полина
Стрельникова, Владимир
Колганов, Елена Сафонова
и Игорь Фурманюк

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «Я – АНГИНА!»

(12+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2013 г.

04.00 «Моя правда. Дарья
Донцова»(12+)

19.00 «Центральное телевидение» с В.Такменёвым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Дрезденский опер18.00 Х/ф « ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ » (6+)
19.15 М/ф «Чудовище и
красавица» (6+)
19.40 «От всей души!»/
Мультфильм

ный бал» Трансляция из
Санкт-Петербурга (6+)
01.05 «Иосиф Кобзон.
Моя исповедь» (16+)
20.00 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)
21.30 Х/ф « ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ » (16+)
23.00 Х/ф « ЛОВУШКА
Д ЛЯ РОДИТЕЛЕЙ » (12+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
03.50 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

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

W Вот бы в жизни все было так же просто, как разжиреть.

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

21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 «Наши в городе».
Концерт (16+)

03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми»
(16+)

(12+)

04.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны

07.25 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (12+)
08.35 «Простые вещи» (12+)
09.10 М/ф «Динозавры» (6+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

11.55 Мультфильм
12.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 1
серия
13.30 Мультфильм
13.55 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)

14.25 «От всей души!»/
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 1, 2 серии
16.50 Мультфильм
17.40 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (Бела-

русьфильм) 1975 г. Режиссёр Л. Нечаев
10.25
«Передвижники.
Исаак Левитан»
10.55 Х/ф
«ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА» 1981 г.
Режиссёр В. Брескану

13.05 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (Австрия) «Киты и вулканы»
14.00
Д/ф
«Сладкая
жизнь»
14.45 Юбилейный концерт
Государственного
академического ансамбля

танца «Вайнах»
16.15 «Кино о кино. «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г. Режиссёр И. Пырьев

18.40 «Квартет 4Х4»
20.30 К 70-летию первого испытания советского
атомного оружия. «Дорога
на «Маяк». Плутоний для
русской бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» (Велико-

британия, США) 1978 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
23.05 Барбара Хендрикс.
Концерт в «Олимпии». Запись 2001 года
00.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (Киевская к/ст.)
1939 г. Режиссёр Н. Сад-

кович
01.25 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (Австрия) «Киты и вулканы»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова», «Дарю
тебе звезду»

09.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
06.30 Футбол. Чемпио- 10.05 Новости
нат Испании. «Севилья» - 10.10 «КХЛ. Лето. Live»
(12+)
«Сельта»
08.25 «Лето - время би- 10.30 «Все на Матч!»
атлона» Специальный ре- 11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины.
портаж (12+)
08.45
«Краснодар»
- Россия - Нигерия. Прямая
«Олимпиакос» Live» Спе- трансляция из Китая
циальный репортаж (12+)

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада»
Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация.
Прямая
трансляция из Франции
15.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.20 Новости
15.25 «Северный фестиваль Мартена Фуркада»

Биатлон. Женщины. Массстарт. Прямая трансляция
из Франции
16.05 Формула-1. Гранпри Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.10 «Северный фестиваль Мартена Фуркада»
Лыжные гонки. Спринт.
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Брешиа» Прямая трансляция
20.55 «Все на Матч!»
21.25 «Спартак» - «Зенит»
Главное»
Специальный
репортаж (12+)
21.55 Новости
22.00 «Поветкин - Фьюри.
Перед боем» Специальный репортаж (12+)

22.20, 01.00 «Реальный
спорт» Бокс
22.55 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO
и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри. Прямая трансляция из Великобритании

01.30 Дзюдо. Чемпионат
мира (16+)
03.00 Профессиональный
бокс. Эрисланди Лара
против Рамона Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе.
Калеб Труа против Питера
Куиллина. Прямая трансляция из США

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 «Большое кино.
Свадьба в Малиновке» (12+)
07.10 «Православная энциклопедия» (6+)

07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 1-3 серии
11.30 События
11.45 «Ералаш» (6+)

12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия
14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) детектив

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

18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+) детектив
22.00 События
22.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.50 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» (16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+)
02.15 «Дагестан. Осво-

бождение». Специальный
репортаж (16+)
02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+) детектив
04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив

05.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 1978 г. (12+)
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Артисты из КНДР» (6+)
09.45 «Последний день»
Сергей Образцов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Невозвращенцы» (12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка» «Жуков в

Одессе. Война после Победы» (12+)
13.00 Новости дня
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (Россия) 2012 г.
1 - 12 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (Россия) 2012 г.
1 - 12 серии (16+)
00.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(Россия) 2005 г. (16+)

02.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильм 1-й (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.20 Мультфильмы (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)

08.25 Д/ф «Президент. 65» (12+) 10.45 Х/ф «ГОСУДАР09.25 «Рождённые в СССР. СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЫ
Песняры» (12+)
НАШ, МЫ НОВЫЙ…» (12+)
10.00 Новости
13.40, 16.15 Х/ф «ГОСУДАР10.15 «Как в ресторане» (12+) СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МИР-

05.15 «Миллион в молочном бидоне» (12+)
06.00 Мультфильмы

(12+)

10.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

13.30 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
(Великобритания,
США)
2010 г.

16.30 Х/ф « ВАН ХЕЛЬ- 19.00 Х/ф « ТЁМНАЯ МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.
СИНГ » (12+) (Румыния, БАШНЯ » (16+) (США) 2017 г. 00.30 Х/ф « КРОВЬ: ПОСША, Чехия) 2004 г.
20.45 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ СЛЕДНИЙ ВАМПИР » (16+)

02.15 Х/ф « КАРМА » (16+)
03.45 «Охотники за привидениями» (16+)

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

07.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» (16+) мелодрама
09.45 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
мелодрама

11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ
КАРТОШКА» (16+) лирическая комедия. Реж. Владимир
Краснопольский,

Валерий Усков. В ролях: Валентина Теличкина, Александр Михайлов, Таисия
Вилкова, Марина Яковлева

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+) мелодрама
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Юлия Краснова
01.10 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
мелодрама

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

05.30 Новости Коломны
06.00 «Своими глазами» (12+)
06.30 «Ералаш»
06.50 Мультсериалы (6+)
07.40 М/с «Три кота»
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+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия, 2008 г.
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+) комедия (Россия)
2019 г.

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия, 2012 г.
16.50 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

19.15 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+) приключенческий (США) 2018 г.

03.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+) комедия (США) 2011 г.
05.00 Т/с «КРЫША МИРА»

Надёжнее всего
A
водку проносить в

19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

23.15
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+) комедия
(США) 2015 г.
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) комедия, 2008 г.
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
(12+) комедийная мелодра-

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

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

01.15 Программа передач
01.25 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 1, 2 серии
03.10 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)
04.40 Х/ф « ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ » (16+)

W

Она: Надо маникюр сделать и коррекцию бровей.
Он: Хорошо, а я зубы
почищу.

НОЕ ЛЕТО 21-го ГОДА» (12+)
19.00 Новости
20.25 Х/ф « ГОСУДАР- 02.00 Х/ф « ЗАБЫТАЯ
16.00 Новости
19.15 Х/ф « ГОСУДАР- СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЕЛОДИЯ Д ЛЯ ФЛЕЙ17.00 Х/ф «ГОСУДАР- СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК » (12+)
ТЫ » (12+)
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ » 21.50 Х/ф « ОБРАТНОЙ 04.15 Мультфильмы (6+)
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+) (12+) (продолжение)
ДОРОГИ НЕТ » (12+)

дом уже в себе.

(16+)

05.30 «Ералаш»
ма (США) 2011 г.
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

Реклама

Требуется

ДВОРНИК
+7 916 610-32-65
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
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+)

13.50 «Ледниковый период. Дети» Гала-концерт
16.30 «КВН» Премьер-лига (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

01.45 Х/ф «ЖЮСТИН»
(16+) В гл ролях Анук Эме и
Дирк Богард
03.55 «Про любовь» (16+)

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 с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+) В
ролях: Ольга Дятловская,

Елизавета Фалей, Дарья
Пармененкова, Иван Николаев, Андрей Карако,
Алиса Признякова и Ефим
Петрунин

15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ» 2019 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

«Моя правда» (12+)
04.40 Елена Проклова
05.20 Светлана Светличная
05.55 Игорь Николаев

06.35 Владимир Пресняков
07.15 Ирина Аллегрова
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 В. и И. Салтыковы

09.55 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
драма, мелодрама (СССР)
1982 г.

11.40 Т/с «КАРПОВ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2012 г. Реж. Игорь
Ромащенко, Иван Щёголев

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАНИЛЕ» (16+) боевик
(США) 2016 г. Реж. Марк
Дакаскос. В ролях: Алек-

сандр Невский, Марк Дакаскос, Тиа Каррере, Кэри
Хироюки Тагава, Каспер
Ван Дьен

02.25 «Большая разница»

05.00 «Коктейль Молотова» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.10 «С добрым утром, Коломна»
06.15 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
06.45 Программа передач
06.50 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 1, 2 серии

08.40 «Лапы, крылья и хвосты» (6+)
08.55 М/ф «Чудовище и
красавица» (6+)
09.20 Х/ф « ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ » (6+)
10.40 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)

12.15 Мультфильм
12.30 Х/ф « ЛОВУШКА
Д ЛЯ РОДИТЕЛЕЙ » (12+)
14.40 «От всей души!»/
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТЕПНЫЕ
ДЕТИ » (12+) 3, 4 серии
16.50 М/ф «Седьмой маленький брат» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОК ЛАССНИКА » (6+)
19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнажённая душа
багиры» (16+)
ДЕНЬ » (12+)
21.00 Х/ф « ХОРИСТЫ »

23.50 Х/ф «КАЗАК» (16+)
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
ДЕТИ » (12+) 3, 4 серии
02.10 Х/ф « БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
03.15 Х/ф « ХОРИСТЫ »

06.30 Человек перед Богом. «Праздники»
07.05 Мультфильмы «Молодильные яблоки». «Петя
и Красная Шапочка»
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (Беларусьфильм) 1976 г. Режиссёр
И. Добролюбов
06.00 «Вся правда про ...»

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов

12.05 Д/ф «Сириус» или
лифты для «ломоносовых»
12.50 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (Австрия) «Кораллы и квезали»
13.45 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» (Велико12.15 «Все на Матч!»
12.55 «Дневники боксёров» (12+)
13.15 «Спартак» - «Зенит»
Главное»
Специальный
репортаж (12+)
13.45 Новости

британия, США) 1978 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
15.50 «Больше, чем любовь». Нелли и Иосиф
Кобзон
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Чистая победа.
Операция «Багратион»
13.50 «КХЛ. Лето. Live»

18.00 «Песня не прощается...»
19.00 К 100-летию ВГИКа.
«Пять вечеров». Дипломный спектакль актёрского
факультета.
Мастерская
Владимира Фокина

21.10 Х/ф «БАССЕЙН» (16+)
(Франция, Италия) 1968 г.
Режиссёр Ж. Дерэ
23.05 Д/ф «Ален Делон.
Портрет незнакомца»
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г. Режиссёр И. Пырьев
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
23.55 Новости
00.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Формула-1. Гран-

01.45 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов» (Австрия) «Кораллы и квезали»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Прежде мы
были птицами»

(12+)

06.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (США) 1987 г. (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» «Барселона»

10.10 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Наполи»

14.10 «Все на Матч!»
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2019/20»
ЦСКА - «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

(12+)

(12+)

22.40 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « СТЕПНЫЕ

Если и седьмой
блин комом, к чёрту
блины, пеките комочки.

(16+)

(12+)

04.50 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)

при Бельгии
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/8
финала
05.30 Дзюдо. Командный
чемпионат мира. Смешанные команды. Трансляция
из Японии (16+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Актёрские
судьбы. Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» (12+)

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Сталин и чужие жёны» (12+)
16.05 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)

17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня»
Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция

23.15 События
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив

05.15 «Линия защиты» (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.25 Т/с «БИТВА ЗА МО- Юрием Подкопаевым
СКВУ» (Мосфильм) 1985 г. 09.25 «Служу России!» (12+)
Фильм 2-й (12+)
09.55 «Военная приёмка»
09.00 «Новости недели» с (6+)

11.00 Д/с «Ракетный щит
Родины» Фильмы 1-й - 8-й

– Люся, ради
W
тебя я горы сверну!

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 1 - 4 серии (18+)
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛА-

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня»

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф « ГОСУДАР- 14.50, 16.15 Х/ф « ГОСУСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИКРАСНЫЙ ПЕСОК » (12+)
ЦА. ЗА ПОРОГОМ ПО11.50 Х/ф «ГОСУДАР- БЕДЫ » (12+)
СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. 16.00 Новости
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Незримый
бой» (16+)
18.10, 19.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.30, 00.00 Итоговая
программа «Вместе»
22.00, 01.00 Х/ф « ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ » (12+)
01.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
02.40 «Любимые актёры 2.0»

КАМИ – НЕБО» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г. (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
03.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЫ
НАШ, МЫ НОВЫЙ…» (12+)
05.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ
ЛЕТО 21-го ГОДА» (12+)

(12+)

10.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

13.30 Х/ф « ТЁМНАЯ 15.15 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
БАШНЯ » (16+) (США) 2017 г. МИЛЯ » (16+) (США) 1999 г.

19.00 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)

22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
01.15 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)

04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» (16+) мелодрама
08.40 «Пять ужинов» (16+)

08.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (16+) мелодрама
10.50 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
мелодрама

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
мелодрама (продолжение)
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

(16+) мелодрама. Реж. Игорь
Шевченко. В ролях: Анна
Здор, Эмилия Спивак, Татьяна Кравченко, Александр
Ефимов, Роман Маякин

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+) мелодрама. Реж. Олег Штром
23.00 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+) мелодрама
03.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (16+) мелодрама

04.35 Д/с «Почему он
меня бросил?» (16+)
05.25 Д/с «Я его убила» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри»
08.55 А/ф «Смывайся!» (6+)
(США) 2006 г.
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия, 1997 г.

12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) 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»

НОВ» (12+) комедия (Россия)
2019 г.
14.20 «Комеди Клаб» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)

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

05.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 4 и 5 серия

(12+)

06.40 Мультфильмы (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
06.00 Мультфильмы

(12+)

(16+)

12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИ-

– Постель заправь.

20.00 «Танцы» Дети (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий городского округа на сайте www.colomna.ru
Реклама
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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: Алатау. Ежиха.
Ткачик. Паркур. Ату. Вона. Осин. Лавсан.
Илим. Челн. Ритор. Софт. Амбре. Двор.
Сумка. Ашрам. Лоб. Фильм. Кэт. Алжир.
Запасник. Шаман. Исида. Финал. Стрекот.
По вертикали: Ловелас. Жаба.
Карпов. Фетр. Афиша. Рвач. Адмирал.
Конев. Шатун. Польза. Украина. Романс.
Сеча. Ирбис. Каир. Житомир. Эссе. Фикус.
Термитник. Иго. Идо. Адан. Рада. Скат.

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

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. Дёшево. Любые размеры. Доставка бесплатно. Сборка три тысячи.
Тел.: +7 903 786-09-35.

РАЗНОЕ
Требуется продавец в торговый
павильон в районе политехнического
института. График работы 7/7 с 06:30
до 19:00. Возраст значения не имеет.
З/п при собеседовании.
Тел.: +7 929 584-44-75.

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.
По 29 сентября. Юбилейная выставка
«Верность творчеству». Автор: почётный гражданин г. Коломны, Заслуженный работник культуры РСФСР, член
Союза журналистов СССР/России, член

l
Союза писателей России А. И. Кузовкин.
23 августа. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»
интерактивные программы для детей:
24 августа. «Путешествие в Радужную
страну»; 7 сентября. «Осень отменяется»; 21 сентября. «РазноЦветная
осень». Начало программ в 12:00.
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.
В рамках сотрудничества с Мособлкино: 28 августа. А/ф «Три богатыря. Ход
конём» (6+). Начало показов в 11:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
В рамках проекта «Встречи с жителями»: 29 августа. Знакомство с выставкой А. И. Кузовкина «Верность творчеству». Начало встреч в 12:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
6 сентября. Открытие выставки
«Светлый мир». Автор А. Т. Бугаев

АФИША
(г. Коломна). Начало в 16:30. Вход свободный.
25 сентября. Фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе
представляет гала-концерт «Мистер
и Миссис Сопрано». Наряду с духовными гимнами будут исполнены арии
из опер эпохи барокко, ренессанса и
романтизма. В этом концерте будут
представлены произведения, написанные Во́льфгангом Амадéем Моцартом,
Людвигом Ван Бетховеном, Францем
Пе́тером Шубертом, Петром Ильичом
Чайковским и другими выдающимися
композиторами. В концерте принимают участие: Оксана Лесничая (сопрано) – Государственный академический
Большой театр России; Владимир Магомадов (контратенор) – Лауреат международных конкурсов, солист Государственного академического Большого
театра России, победитель II телевизионного конкурса вокалистов «Большая
опера-2013». Начало в 18:00. Цена билета 800 рублей.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные

интерактивные программы «История
кукольного театра»; «Мультляндия».
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам»; «Музыкальный
ринг». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни
рождения и тематические вечеринки в
разных стилистических направлениях.
Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ А. Е. Зотова.
Работает Выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
614-70-83 (подъезд № 1);


 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

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

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

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

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

Выставка «С войны... Мы обживаем
этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой Отечественной
войне. Вход свободный.
Выставка «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
Выставка «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М. Т. Калашникову.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «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)

23 августа. В парке Мира: Baby пятница. Игры, мини-диско, студия «Развивайся», аквагрим, конкурсы. Начало в
17:00; тел.: 613-10-53.
24 августа. Четвёртая ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино», организованная Министерством культуры РФ
и Фондом кино, который является опе-

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Лёгкая Е. В.
Тел.: (496) 619-27-27

АФИША

ратором акции. Лидерами народного
онлайн-голосования стали киноленты
«Балканский рубеж» Андрея Волгина,
«Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Начало в 20:00.
Вход свободный.
30 августа. День открытых дверей.
Запись в коллективы ДК.
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

бимых цветов» (50+). Начало в 16:00. На все
мероприятия вход свободный!
По 31 августа. Выставка «Радость
творчества» творческих работ выпускников МБУ ДО «ДХШ им. М. Г. Абакумова». Живопись, графика, ДПИ (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 августа. Персональная выставка
«Посвящается...» (12+) работ П. А. Комлева. Живопись. С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.).
По 31 августа. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). Экспозиция «Советский быт СССР». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).

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

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



КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
25 августа. Кремлёвский дворик (КЦ
«Лига»). «Нескучная классика». Камерный ансамбль «Ритурнель». Начало
в 16:00.
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

ДК «КОЛОМНА»
22 августа. Сквер «Окский». Игровая
программа для детей и взрослых «Хорошее настроение» (3+). Начало в 17:30.
Вход свободный.

www.kolomna-shkolaremesel.ru

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

mkuopck.ru

Продолжается благотворительная
акция по сбору книг #Добро для Коломенского центра реабилитации
инвалидов.
В рамках проекта «Читатель нового
времени». Бесплатные экскурсии по
музею истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность 40 минут.
Внимание! Изменения в графике
работы на август: суббота и воскресенье – выходные дни.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

22 августа. Интерактивная программа
«Игротека»: уникальная игровая площадка со стационарными креативными
играми для детей. Начало в 11:00.
Кукольный театр «Коломенский Петрушка» – интерактивная программа с
элементами кукольного спектакля:
25 августа. «Про купца, про Петрушку
и про старую старушку». Начало в 10:00.
«Музей в чемодане» – интерактивная
площадка (с 10:30 до 12:00): 22 августа.
Набережная Дмитрия Донского (Колычёво).
До 31 августа. «Творческая мастерская» для детей и взрослых.
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)

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

СКВЕР

ИМ.

ЗАЙЦЕВА

24 августа. Медовая ярмарка-фестиваль «Возрождение традиций» (5+). Дегустация и продажа мёда нового урожая,
праздничный концерт, эковыставка
«Медовый оазис», мастер-классы, викторины, игры, конкурсы. Начало в 12:00.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
«ГОРИЗОНТ»
(пл. Советская, д. 6)

30 августа. Самая удивительная и
яркая Индийская пятница. Начало в
17:00.

28 августа. Вечер отдыха «Фильм,
фильм, фильм..!», посвящённый Дню
Российского кино. Начало в 16:00.
Реклама

Самый полный
вариант АФИШИ
смотрите на сайте

www.colomna.ru

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

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 лю-
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До 31 августа. Ретроспективная историческая экспозиция моды советского
периода 1920–1985 гг.
До 31 августа. Выставка «Дачная
жизнь». Представлена коллекция ретроодежды и предметов обихода для дачного сезона.
Ведётся запись на программу «Юбилей», ретровечеринки, туристические
маршруты и творческую мастерскую по
изготовлению украшений и плетению
из газетных трубочек.
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