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СЕГОДНЯ

АБСОЛЮТНЫЙ рекорд Президента
Выборы-2018
18 марта россияне выбрали главу государства. Явка избирателей была
достаточно высокой. Она составила 67,43%. Такие данные приводит
Центризбирком по итогам обработки 99,84% бюллетеней. В Московской
области явка – 63,3%. В Коломенском городском округе – 64,20%.

П

о предварительным итогам
бесспорным лидером стал
действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 76,66% жителей страны.
Примечательно, что нынешний Президент наиболее популярен в КабардиноБалкарской Республике, где ему отдано
93,38% голосов, в Крыму (92,15%), Республике Тыва (91,98%), Чеченской Республике (91,44%), Республике Дагестан
(90,73%).
В Московской области граждане
отдали данному кандидату 74,49%.
Его основной соперник Павел Грудинин
набрал в Подмосковье 12,88%, тогда как
по России за него проголосовали 11,80%.

В Коломенском городском
округе галочку напротив
фамилии Владимира Путина
поставили 72,61% жителей,
Павел Грудинин набрал

14,75%.
Однопроцентный барьер
преодолели Владимир
Жириновский, получивший

5,98% голосов,
и, как ни странно, Ксения
Собчак, набравшая 1,59%.
Все остальные кандидаты – Сергей
Бабурин, Максим Сурайкин, Борис

Титов и Григорий Явлинский – остались в аутсайдерах, не снискав популярности у коломенцев. Они не смогли
набрать даже по тысяче голосов, что,
кстати, соответствует общероссийским
и областным показателям.
Традиционно в день выборов большое внимание уделялось ребятам, которым исполнилось 18 лет и они впервые
получили право участвовать в голосовании. На прошедшем референдуме свой
гражданский долг исполнили более 600
юношей и девушек. Так, первокурсницы
ГСГУ Анастасия Краснова и Анастасия
Болонина пришли на участок впервые. В
честь знаменательного события девушкам были вручены подарки.
– Я считаю, что на выборы необходимо ходить, ведь от каждого из нас зависит дальнейшая судьба страны, – сказала Анастасия Болонина.
– Мне очень хотелось поучаствовать
в выборах Президента, чтобы стать причастной к событиям в своей стране, – поделилась своим суждением А. Краснова.
За ходом голосования следили многочисленные наблюдатели, в том числе и
международные. В Коломенский городской округ прибыли 35 представителей из Кореи, Ирака, Иордании, Индии,
Индонезии, Камбоджи, Сомали, Ливии,
Палестины, ЮАР. Участники делегации осмотрели два объекта, участок в
Конькобежном центре «Коломна» (972)
и в школе № 7 (974). В первую очередь
они следили за соблюдением легитимности процедуры выборов Президента Российской Федерации, обращали
внимание на возможность беспрепятственного голосования за того или иного кандидата, а также иностранные гости отслеживали, как работают члены
комиссии и наблюдатели. По словам

Реклама

Информационный
еженедельник

представителя делегации международных наблюдателей, председателя
Комиссии Палестинской автономии
Хишама Кухайла, увиденные пункты
голосования полностью оснащены по
всем международным стандартам. Для
гостей была подготовлена и культурная
программа. Специалисты музея-заповедника «Коломенский кремль» провели для наблюдателей экскурсию по
городу.
Но вернёмся к самим выборам. 18
марта, придя на участки, коломенцы
могли не только исполнить свой гражданский долг, но и решить некоторые
бытовые проблемы.

На территории многих
УИКов в этот день работали
специалисты ООО «ДГХ»,
которые принимали жалобы
и предложения от жителей.
Также, не отходя далеко от
избирательного участка, можно
было проверить состояние
здоровья, обратившись к
медицинским работникам
Коломенской ЦРБ.
Примечательно, что завершающий
аккорд прошедшей избирательной
кампании показал, что она прошла на
достойном уровне. Выборы были высокотехнологичные. На участках использовались традиционные урны для
голосования, но технология подсчёта голосов с использованием QR-кода
значительно облегчила процесс подведения итогов. Таким образом, предварительные результаты голосования
участковые и территориальная избирательная комиссии смогли получить уже
спустя несколько часов после закрытия
участков.
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Новости города
 В администрации Коломенского городского округа состоялось собрание, посвящённое переселению жильцов из аварийного дома № 46 по ул. Ленина, которое
пройдёт в рамках адресной программы
Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2016–2019 годы».
В 2018 году в данную программу вошли
два аварийных дома по улице Ленина:
№№ 46 и 48. На встрече собственникам
квартир предложили два варианта: выделение материальной компенсации в
размере выкупной стоимости жилья или
переселение в квартиру в новостройке. Со
следующей недели администрация округа начнёт индивидуальную работу с собственниками аварийного жилья: каждая
семья получит подробное разъяснение по
правилам и порядку переселения в рамках адресной программы. Реализация
мероприятий по приобретению жилых
помещений для жителей данных домов
будет завершена к концу текущего года.
 С 13 по 15 марта в Москве проходи-

ла Международная туристическая выставка MITT-2018. В рамках проведения
дискуссии «Турбизнес: фокус на Россию»
прошла презентация развития туризма в
Коломне.

 15 марта Коломенский центр занятости населения посетила делегация Республики Азербайджан. Гостям рассказали о
мерах по содействию в трудоустройстве
жителей Коломенского городского округа,
в том числе и отдельных категорий граждан: инвалидов и молодёжи. Начальник
государственной службы занятости Азербайджана Анар Бадалбейли отметил, что
в его стране сложности поиска работы для
молодых людей связаны со слабой профориентационной работой. Специалисты
Коломенского центра занятости рассказали коллегам, как решается эта проблема
в нашем городе. Также состоялся обмен
опытом по использованию информационных систем баз данных и специализированных порталов.
 С целью сокращения массы захорани-

ваемых отходов на полигоне «Воловичи»
на территории Коломенского городского
округа будет построен мусороперерабатывающий комплекс, согласно территориальной схеме обращения с отходами.
Данная информация следует из ответа
Росприроднадзора Совету при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по поводу
экологической обстановки в Московской
области (МО), который располагает портал РАПСИ. В связи с жалобами жителей
Коломенского района Министерством
экологии и природопользования МО была
назначена проверка деятельности полигона ТКО «Воловичи». Эксперты выявили ряд серьёзных нарушений, вследствие
чего МУП «Спецавтохозяйство», осуществляющее эксплуатацию полигона, было
привлечено к административной ответственности. Совет оказывает максимальное содействие гражданам в защите своих
прав на чистый воздух и хорошую экологию. Так, консультативный орган подключил к работе столичную прокуратуру.
В настоящее время проводятся административные расследования.

 Издательство «Серебро Слов» порадо-

вало многочисленных читателей новым
сборником «Здесь крылья я обрёл». Это
произведения авторов, живущих в больших и малых городах не только России, но
и зарубежья: от Риги до Киева; от СанктПетербурга до Севастополя, от Луховиц
до Хабаровска. В книгу вошли стихотворения и прозаические произведения о
малой родине. Среди авторов – коломенские поэты Денис Минаев, Галина Самусенко, Марина Красавина. Самыми юными авторами стали шесть воспитанников
творческого объединения «Пегасик» Центра дополнительного образования детей.

Отдать голос: хочу – не могу
благоустройство
18 марта коломенцы, помимо выборов Президента России, могли
принять участие и в голосовании по выбору концепции проекта по
благоустройству нового туристического маршрута «Улица Зайцева
и Москворецкая набережная». Также отдать свой голос в рамках
областного проекта «Комфортная городская среда» смогли жители
более 30 муниципальных образований Подмосковья.

И

дея учитывать мнения и
пожелания местных жителей при благоустройстве
дворовых территорий и общественных пространств получила путёвку
в жизнь в прошлом году и принесла
значительные результаты. В 2018 году
работа будет продолжена. В планах:
благоустройство 1440 дворов и более
100 игровых площадок по всей Московской области. Удачное начинание
коснётся и Коломенского городского
округа. И в первую очередь – это новый
вид старой части города. Проект уже
обсуждался с представителями общественности, и вот настало время выбрать один из двух вариантов. Сделать
это коломенцы могли в день выборов
Президента РФ на своих избирательных участках. Как известно, маршрут
пройдёт от Москворецкой набережной
мимо Пятницких ворот, Погорелой,
Спасской и Семёновской башен и далее до центрального сквера на пло-

щади Двух революций. Архитекторы
предложили жителям в первом варианте сохранить существующую дорожно-тропиночную сеть, демонтировать
забор между территорией Кремля и
сквером и обустроить на набережной
деревянные настилы и игровые площадки. Во втором варианте: новое мощение дорожек и устройство детской
площадки, а на набережной – террасовые беседки. Выбрав любой вариант,
бюллетень нужно было отдать сотрудникам пунктов голосования, для того
чтобы они считали QR-код, и опустить
в урну. Загвоздка была вот в чём. Многие жители с недоумением отходили
от мест голосования, потому что там
не было бюллетеней, и наблюдалась
такая ситуация не на одном участке.
Конечно, специальные бланки раздавали коломенцам на улицах за несколько дней до голосования, однако
далеко не все оказались в нужное время в нужном месте, а сделать свой вы-

бор хотелось многим, всё-таки перемены в облике родного города никогда
не оставляют жителей равнодушными.
А тут была такая возможность публично высказать своё мнение. Эх, не удалось! Ну, или удалось не всем. А жаль.
В любом случае, итоги голосования
будут подведены не позднее 31 марта.
Тогда и узнаем, что ждёт Старый город.
Виктория АГАФОНОВА.

Увековечена память
известного коломенца
дата
12 марта у стен древнего
храма Богоявления-в-Гончарах
освятили памятный крест
коломенскому благотворителю,
владельцу фабрики пастилы
Петру Чуприкову.

М

есто установки памятника
выбрано не случайно. Долгие годы коломенец был
старостой этого храма. Петра Чуприкова похоронили у стен Богоявленской церкви. Это была великая честь,
ведь, согласно указу Екатерины Великой (1771), в черте города умерших
не хоронили почти полтора столетия,
и даже родные Святителя Филарета
были похоронены на общегородском
Петропавловском кладбище.
Церемония освящения памятного
креста прошла в день столетия со дня
кончины П. Чуприкова. Дата его смерти символична. Пётр Чуприков ушёл из
жизни в день победы Февральской революции и был похоронен 15 (2 ст. ст.)
марта 1917 г. в день отречения от престола Николая II. В этот период в России прервались многие устои жизни.
Пётр Чуприков был олицетворени-

Фотофакт

З

аместитель
полномочного
представителя Президента РФ
в Центральном федеральном
округе, председатель Попечительского
совета Свято-Духовского храма села
Шкинь Николай Овсиенко передал в
дар приходу образ равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского, освящённый на мощах
святителя.
Владыка Николай (1836–1912) был
миссионером, основателем Православной церкви в Японии. Прославлен
в лике святых как равноапостольный.

ем традиции. Он всю свою жизнь (а
прожил он 73 года) занимался приготовлением «прадедовского лакомства», коломенской пастилы. Организация производства за это время, как и
ассортимент продукции, практически
не поменялись. Да и сейчас сотрудники Музейной фабрики пастилы готовят теперь уже всемирно известную
сласть по старинным рецептам.
Молебен служил благочинный церквей Коломны и Коломенского округа
епископ Луховицкий Пётр (Дмитриев).
Среди присутствовавших были священнослужители, прихожане Богоявленского храма, представители администрации, общественности и музеев

города, депутат Московской областной
Думы Алексей Мазуров, сотрудники
Музейной фабрики пастилы со главе
с её директором Еленой Дмитриевой
и всеобщий любимец Виктор Уткин,
много лет представляющий жителям и
гостям города образ купца Чуприкова.
После конца церемонии в трапезной вспоминали купцов Чуприковых,
которые внесли свою лепту в развитие города и данной церкви. С большим интересом гости слушали рассказ
церковного историка, поэта, краеведа
Романа Славацкого об истории Богоявленского храма.
Александра УВАРОВА.
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Дела земные для космонавта
Встреча
15 марта в Коломне с рабочим визитом побывала депутат
Государственной Думы, Герой России, лётчик-космонавт Елена
Серова – первая женщина-космонавт на Международной космической
станции, длительность её экспедиции составила 167 суток. Целью
визита стала встреча с детьми из социально-реабилитационных
центров юго-востока Подмосковья,
которая прошла в Конькобежном
центре «Коломна».

ципе такое, тем более – это вызывает
их неподдельный интерес!» Встречаются и неожиданные вопросы, хотя, как
признаётся Елена Серова, космонавта
очень сложно поставить в тупик. Но, например, у её коллеги Олега Артемьева
на одной из подобных встреч спросили: «Что вы будете делать, если увидите
инопланетян?» «Олег не растерялся, –
рассказывает Серова, – и говорит, что
никаких специальных инструкций для
таких случаев нет, но он бы в первую
очередь позвал своих коллег, чтобы они
тоже на них посмотрели, а уж потом бы

Е

лена Олеговна провела с детьми настоящий урок, посвящённый, конечно, космосу и
своей профессии. «Безусловно, ребята
имеют возможность узнать об этом из
телевизионных передач, но заменить
живое общение с человеком, который
не понаслышке знает, что такое космос,
невозможно, – уверена Елена Серова. –
Вот и сегодня я увидела неподдельный
интерес и услышала множество вопросов, некоторые из которых наглядно показывают, что дети мыслят неординарно, им хочется узнать всё до мелочей,
до нюансов». Подобные встречи Елена
Серова проводит постоянно. Впервые
выступать перед детской аудиторией
космонавту пришлось ещё до своего
полёта в космос, что так её захватило,
и теперь стало уже традицией. Елена
Олеговна убеждена, что рассказы о своей профессиональной деятельности,
конечно, не сподвигнут всех ребят связать свою жизнь с космосом, но непременно заставят задуматься о будущей
профессии, о пути, который предстоит
выбрать. «Вообще, детская аудитория
очень благодарная и с детьми всегда
интересно, – делится своими впечатлениями Елена Серова. – Именно поэтому
хочется донести как можно больше информации на доступном для них языке,
чтобы это было и познавательно, и понятно, только при таких условиях разговор не пройдёт зря, а оставит след в
памяти на долгие годы».

Собравшихся мальчишек и девчонок
интересовало, казалось, всё и сразу. Что
едят космонавты, откуда берут воду, как
моются на борту, можно ли брать с собой в полёт животных, как космонавты
проводят свободное время на борту,
какие бывают внештатные ситуации,
какие ощущения у космонавтов при
старте и посадке... И это далеко не всё.
Особенно понравился Елене Олеговне вопрос о чёрной дыре: видел ли её
кто-нибудь из космонавтов? «Пришлось
провести небольшой экскурс в астрономию, – рассказывает она. – Ведь этим
ребятам ещё далеко до старших классов,
когда в школе начинают изучать этот
предмет. Я очень рада, что его вернули
в школьную образовательную программу. Дети должны знать, сколько планет
в Солнечной системе, и что это в прин-

Мошенники в сети
правопорядок
С каждым годом приёмы обмана мошенниками
становятся всё изощрённее и изощрённее. Если раньше
они ходили по квартирам, останавливали людей на
улице, то сейчас, чтобы обогатиться за счёт доверчивых
граждан, в помещения даже не нужно заходить.

С

амый простой и уже
всем известный метод – СМС с сообщением об ошибочном платеже
или блокировке банковской
карты. Благодаря регулярному напоминанию о необходимости быть бдительными и на
подозрительные сообщения не
обращать внимания или уточнять спорные моменты в банке,
количество обманутых людей
подобным образом сокращается. Однако, в последние годы в
связи с развитием интернеттехнологий и повсеместной
компьютеризации
аферисты
начали «окучивать» и этот
сегмент.
Только в прошлом году в
Коломенском городском округе было зарегистрировано 156
случаев мошенничества, из них
43 – электронных. В этом году
сотрудники правопорядка зафиксировали семь афер, одна
из которых совершена посредством интернета.
По словам старшего инспектора направления по

связям со СМИ МУ МВД России «Коломенское» Наталии
Алифановой, достаточно часто встречается мошенничество в социальных сетях, когда
взламывается аккаунт пользователя, а всем его контактам
рассылается сообщение из разряда «попал в беду – срочно
нужны деньги».
Встречаются ситуации, когда мошенники создают группу
и распространяют информацию о том, что якобы нужны
средства для лечения больных
детей. Безусловно, есть подлинные сообщества, которые
собирают средства на терапию
ребёнка или на иные благотворительные цели. Но для того
чтобы не стать жертвой мошенников, нужно просто запросить
у активистов группы дополнительные сведения, документы.
Причём те, кто действительно
занимается сбором средств
для помощи нуждающимся,
без промедления отзываются
на такие запросы, предоставляя самую полную информа-

сообщил на Землю». «Конечно, взрослые посмеялись, – продолжает Елена
Олеговна, – но у детей всё-таки немного
фантазийное мышление и к этому надо
быть готовым, более всего их интересует что-то необычное и удивительное».
В конце встречи дети подарили гостье подарок – картину, сделанную собственными руками. Растроганная Елена
Олеговна пообещала повесить её в своём кабинете на память о прошедшей
встрече. Некоторое время заняла фотосессия, и ребята вместе с космонавтом
Серовой отправились на самый лучший
лёд Европы – на арену Конькобежного
центра. Космонавт призналась, что на
коньки встала не так давно, и то потому, что на коньках начала кататься её
дочь, но как ни странно, получилось у
неё сразу. «Конечно, тулупы крутить я

цию, включая медицинские
заключения.
Нередко в соцсетях разыгрываются призы. Для участия
в лотерее, как правило, нужно вступить в определённую
группу и сделать репост записи. Если сообщество настоящее,
то выигравшие действительно
получают призы. Но порой от
имени администраторов группы пишут мошенники, которые
сообщают пользователю, что
тот стал обладателем приза,
вот только чтобы получить его,
нужно на счёт внести небольшую сумму. Чтобы не попасться
на удочку аферистов, достаточно заглянуть на страничку сообщества, где чёрным по белому написано, что никаких денег
за доставку и прочее не требуется. Призы доставляются бесплатно. К тому же необходимо
удостовериться, что розыгрыш
действительно был проведён, и
человек оказался победителем.
А ещё лучше узнать у предыдущих призёров, получили ли они
свои подарки.
Распространён обман посетителей сайтов частных объявлений из разряда «Авито»,
«Юла», когда на продажу выставляется товар, покупатель
переводит деньги на его покупку, а продавец начинает
«кормить завтраками», исчезая
через несколько дней.
Но всё же больше всего жители попадаются на мошенничествах, связанных с виртуаль-
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не умею, но покататься в своё удовольствие – вполне», – рассказала Серова.
Однако на этом миссия Елены Серовой в Коломне была ещё не завершена. В том же Конькобежном центре
в этот день прошёл сеанс одновременной игры в шашки, в котором приняли
участие более 150 коломенских школьников. Юные интеллектуалы бросили
вызов одним из самых именитых спортсменов: вице-президенту Федерации
шашек России, гроссмейстеру, чемпиону мира в составе сборной команды РФ
Алексею Шонину, чемпиону мира по
шашкам, гроссмейстеру Юрию Королёву,
многократному победителю и призёру
чемпионатов России и всероссийских
соревнований, гроссмейстеру Николаю
Макарову, многократной победительнице и призёру чемпионатов России, эксчемпионке мира среди девушек, мастеру
спорта России Дарье Шониной, призёру
чемпионатов России, мастеру спорта
СССР Игорю Темченко, многократному
победителю первенств России, Европы
и мира среди юношей, кандидату в мастера спорта Владиславу Миронову, которому, надо отметить, всего девять лет.
В битве умнейших попробовали свои
силы и Елена Серова, и специально прибывший поприветствовать гостей города
глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. «Приятно видеть так
много молодых людей, которые выбрали именно этот вид спорта, ведь шашки
отлично развивают умение логично и
быстро мыслить, что в будущем помогает принимать правильные и чёткие
решения», – обратился к школьникам
Лебедев. Кстати, глава Коломны оказался
за одним столом с самым молодым чемпионом 9-летним Владиславом Мироновым, а Елена Серова – с гроссмейстером Николаем Макаровым. Борьба была
упорной, и в итоге обе партии сыграны
в ничью. Почётные гости покинули турнир, пожелав всем спортсменам удачной
игры, а праздник шашек продолжался
ещё несколько часов, оставив после себя
массу приятных впечатлений.
Виктория АГАФОНОВА.

ными магазинами. В погоне
купить понравившуюся вещь
за полцены порой граждане не
обращают внимания на элементарные меры предосторожности. Прежде всего, изучить
данные обратной связи и реквизиты. Отсутствие последних,
кстати, должно стать сигналом
о возможном обмане. Если интернет-магазин требует предоплату, тогда нужно поискать
реальных покупателей, которые уже приобретали товары.
В последнее время стал популярен ещё один способ обмана. Абоненту присылают
СМС или сообщение в мессенжеровые программы, либо на
электронную почту, где адресату обещают вернуть деньги
за неиспользованные медицинские услуги. Текст письма
на первый взгляд выглядит
убедительным: «Здравствуйте,
информируем Вас, что, согласно
постановлению Правительства
№ 5123–64ПП от 19.01.2018, денежные средства, выделяемые из
бюджета на субсидирование медицинских и иных услуг по страховым случаям гражданам и не
израсходованные на оказание
таких услуг, подлежат перечислению гражданам».
В письме содержалась ссылка на сайт, где можно заполнить форму и выяснить сумму
полагающейся «компенсации».
Кому-то сразу сообщаются
цифры возврата. А для получения всего-то требуется на

сайте, ссылка на который присылается, ввести персональные
данные и оплатить организационные расходы: за проверку личных данных, пин-код,
шифрованный ключ безопасности, а также 13% от суммы
компенсации в качестве налога
и подтверждения серьёзности
намерений.
Однако, прежде чем пересылать деньги, стоит вспомнить,
что система ОМС не предусматривает выплату средств гражданам, не обращавшимся за
медпомощью в больницу. Данные деньги не удерживаются из
заработной платы сотрудника,
их вносит работодатель. И все
средства распределяются между лечебными учреждениями.
Поэтому ни о каких возвратах
речи и быть не может.
Безусловно, на этом варианты афер не заканчиваются, и
это лишь наиболее распространённые схемы. Поэтому, если
гражданину кажется подозрительным, что от него требуют за
что-то деньги или просят личные данные, то реагировать не
стоит. Лучше всего прекратить
общение с мошенниками и при
необходимости сообщить об
аферисте в правоохранительные органы.
Обо всех происшествиях
незамедлительно
информировать дежурную
часть по телефонам: 02, 112,
618–60–85, 618–66–55.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Эх, прокачусь!
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Общественный транспорт
Новенькие рыжие вагоны совсем скоро сменят устаревшие в трамвайном
парке ГУП МО «Мособлэлектротранс». Ещё в прошлом году предприятие
заключило контракт с Уральским заводом транспортного машиностроения на
поставку 21 штуки модели 71-407. Девять трамваев уже приехали в Коломну,
примечательно, что один из них как раз тот, который показывали Президенту
страны Владимиру Путину во время его недавнего визита на Уралтрансмаш.
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марта трамвайщики провели
презентацию новинок. Удобство одного из вагонов оценили заместитель министра транспорта и
дорожной инфраструктуры Московской
области Святослав Иванов, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, его заместитель Геннадий Павленко,
заместитель генерального директора АО
«Уралтрансмаш» Игорь Гармаш, а также
представители коломенских средств массовой информации. Вагон прошёл по небольшому отрезку пути от трамвайного управления до остановки «Конькобежный центр
«Коломна» и вернулся обратно в депо. Во
время поездки основательницы туристического маршрута «Коломенский трамвай желаний» Любовь Эбауэр и Маргарита Тимофеева рассказали пассажирам
об истории электрического транспорта в
Коломне.

20,5 млн ₽

стоимость одного вагона
Проводя презентацию новинки, замминистра Московской области С. Иванов
сказал, что вагоны закупаются благодаря региональной программе «Развитие и

мясокомбината, соевого завода, хлебокомбината, артели «Спартак». В далёком 1948
году при большом стечении людей была запущена первая линия. Постепенно сеть разрасталась, охватывая всё больше городских

410 млн ₽

сумма субсидии из бюджета
Московской области
территорий. Сейчас ежедневно по десяти
городским маршрутам совершается порядка 60 тысяч поездок. Естественно, по мере
необходимости и возможности подвижной
состав обновлялся.
Символично, что в юбилейном году предприятие получило возможность поменять
вагоны, отслужившие свой срок. В Коломне
новинки заменят устаревшие вагоны моделей ЛМ-99 и КТМ-71-605. По словам директора ГУП МО «Мособлэлектротранс»
Артура Фарберова, сейчас порядка 25
трамваев требуют обновления, некоторые
из них в строю с 1989 года. Проводить ремонтные работы не имеет смысла, так как
заводы-производители некоторых вагонов
закрылись, и найти запасные части просто
не представляется возможным.
– На замену мы и приобрели новые вагоны, отвечающие всем современным
требованиям.
Они позволят обеспечить доступную среду для малопод-

44ежедневно
трамвая
выходит на линии

функционирование дорожно-транспортного комплекса в 2017–2021 годах». Все вагоны
оборудованы по последнему слову техники,
имеют систему ГЛОНАС, датчики температуры, информаторы.
Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев отметил, что в этом году
транспортному предприятию исполняется
70 лет. Строительство трамвайных линий
называли не иначе, как всенародная стройка. Как пишет в своём исследовании коломенский писатель, краевед и журналист
Анатолий Кузовкин, общественность города отработала на строительстве трамвая
10 781 человеко-день. В течение трёх лет
горожане выходили на выполнение различных работ. Наибольший вклад в строительство трамвая внесли коллективы паровозостроительного и станкостроительного
заводов, треста «Станкострой», Коломторга,

вижных граждан, – сказал
А. Фарберов. – Надеемся, что
завод-производитель, получив
такой крупный заказ, сможет
развить производство и сделать полностью низкопольный
трамвай. Сейчас подобную модель производит только Тверь, поэтому за
свою продукцию они выставляют заоблачные цены.
Согласно контракту поставки, до 15 апреля все вагоны должны поступить в распоряжение коломенских трамвайщиков. После

20 млн человек
было перевезено в 2017 году
коломенским трамвайным
предприятием
проведения обкатки и пуско-наладочных
работ нового подвижного состава предприятие проведёт презентацию жителям города, и только после этого новенькие трамваи
выйдут на маршруты.
Елена ЖИГАНОВА.

Пассажиры,
приготовьте
банковские карты!
нововведение
Очередной сервис, связанный с
усовершенствованием системы
оплаты проезда, появился в
автобусах автоколонны 1417
Мострансавто. Отныне пассажиры
автобусов могут оплачивать свои
поездки с помощью банковских
карт. Наш корреспондент попросил
прокомментировать нововведение
заместителя директора МАП № 2
Автоколонна 1417 г. Коломна по
перевозкам Романа Ткачёва.
– Роман Александрович, на
каких маршрутах и какими банковскими картами теперь возможно оплачивать свой проезд в
автобусах автоколонны?
– Это новшество внедрено на
всех аппаратах, в них сделана необходимая прошивка. Можно использовать банковские карты с
технологией PayPass для оплаты
проезда в городских, пригородных
и междугородных автобусах. Также можно применять телефоны с
системой Аррle pay, Samsung pay,
Android pay. Это не только производственная база в Коломне, а вся
сеть филиала – 143 маршрута, охватывающие Коломну, Воскресенск,
Луховицы, Зарайск, Бронницы.
– Вы сказали: межгород...
– Это маршруты из названных
городов до Москвы.
– То есть банковскую карту
можно использовать в автобусах
и до метро «Котельники», и до
Рязани?
– Да, на любом маршруте Мострансавто можно использовать
бесконтактную банковскую карту.
– Что должен знать и делать
пассажир, чтобы оплатить свой
проезд с помощью банковской
карты или гаджета?
– Пассажир сообщает о своём
намерении водителю или кондуктору. Они прикладывают карту к
своему терминалу. И всё. С карты

списывается сумма денег равнозначная стоимости одной поездки
по карте «Стрелка», то есть меньшая, чем при оплате наличными
деньгами. Но системы скидок нет,
после десяти поездок стоимость
следующей поездки по городу составит всё те же 32 рубля 92 копейки. На коммерческих перевозках,
а это все маршруты до «Котельников», стоимость одинаковая и за
наличные, и по «Стрелке». Правда,
сейчас по техническим причинам «Стрелка» не используется на
длинных маршрутах, где тариф
большой, а вот по банковской карте, пожалуйста, можно оплатить
поездку.
– А для автоколонны в чём выгода такой оплаты?
– Выгода в том, что проезд становится для нас прозрачным. Водитель меньше взаимодействует с
деньгами, ему не нужно возиться
со сдачей.
– Билет будет выдаваться
пассажиру, оплатившему поездку
по банковской карте?
– Билет выдаётся так же, как и
при использовании других способов оплаты с помощью мобильных
терминалов, которые есть у водителя или кондуктора. На стационарном оборудовании в автобусах нет технической возможности
применять банковские карты.
Игорь СИМАКОВ.

Три миллиона на ясли
Дошкольное образование
С 2018 года Правительство Московской области вводит
новые меры поддержки для социальных предпринимателей
при открытии ясельных групп для детей до 3-х лет. Ранее в
соответствии с ограничением Минэкономразвития РФ сумма
субсидии не могла превышать 1,5 млн рублей, в этом году было
принято решение увеличить её в два раза – до 3 млн рублей.

П

омимо этого, был расширен
и перечень затрат. Теперь
деньги можно потратить не только на аренду помещения, оплату
коммунальных услуг, ремонт, приобретение основных средств, но и
на обучение и повышение квалификации сотрудников, медицинское обслуживание и питание детей в яслях.
– Эта инициатива региональных властей позволит решить
сразу несколько проблем. Обеспечить семьи с маленькими детьми
местами в ясельных группах, которых не хватает в регионе. Дать
возможность молодым мамам,
нуждающимся в яслях, продолжить образование или выйти на

работу, не теряя место и квалификацию. Кроме того, благодаря созданию дополнительных ясельных
групп как бизнес решения социальной проблемы область сможет
обеспечить занятость населения
и новые рабочие места, – рассказал заместитель председателя
Правительства Московской области, министр инвестиций и
инноваций Московской области
Денис Буцаев.
С 2014 года субсидии получили
более 350 субъектов МСП на сумму
порядка 330 млн рублей. И в ближайшие годы при такой активной
поддержке Правительства эта сумма увеличится в несколько раз.
Виктория АГАФОНОВА.
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Возвращаясь в детство
выставка
В Доме подарков, что на улице Лажечникова, работает уникальная
экспозиция, переносящая посетителей в счастливые детские годы.
Коломенская собирательница, директор музея любимой игрушки Ирина
Куликова представила свою коллекцию бумажных кукол. Выставка так
и называется «Мир бумажных кукол». Это совместный проект музея и
Культурного центра «Лига».

Д

умаю, многие коломчанки
старше 30 лет, будучи детьми, любили проводить свободное время, перебирая кукол, примеряя на них наряды, а порой и создавая
собственные бумажные костюмы. В
советские времена эскизы публиковались в нескольких журналах: «Весёлые
картинки», «Работница» и «Крестьянка». А в магазинах можно было найти
готовые наборы. У современных детей
«игрушечные» приоритеты изменились,
и увлечение куклами из картона и бумаги практически изжило себя. Но как мы
знаем, история развивается по спирали,
а значит, вполне вероятно, всё вернётся.
В один из зимних дней прошлого года
Ирине Куликовой пришла идея собрать
всех возможных бумажных кукол. Ведь
выпускались они не только в Советском
Союзе, но и в Америке, Германии, Швеции и других странах. Всего за пару месяцев коллекционер приобрела порядка
ста комплектов.
– Я с детства обожаю бумажные куклы, – сказала И. Куликова. – Одну из
первых, самодельную, мне подарила
ещё в школе старшеклассница. Уж не
знаю, чем я заслужила её внимание,
но факт такой был. Но, к сожалению, в
связи с ремонтами, переездами мои куклы не сохранились, зато осталась увлечённость. Когда я открывала «Музей
любимой игрушки», решила, что в нём
обязательно будут экспонироваться бумажные куклы, правда, попадались они

нечасто. Но однажды я увидела антикварный лист с рекламой каши «Нестле». (За рубежом бумажные куклы использовали для рекламы самых разных
вещей: нижнего белья, кофе, детских
каш и прочей продукции.) Я купила
проспект, и с этого всё началось.
На открытии экспозиции в Доме подарков директор КЦ «Лига» Ольга
Милославская заметила, что данная
выставка является своеобразным мостиком между нами сегодняшними и
нашим детством.
– Хочется, чтобы такие ностальгические выставки для взрослых радовали
и сегодняшних детей. Для нас это близкий и тёплый мир, для них непонятный
и непривычный. Надеюсь, та радость,
которую они получат от общения с экспозицией бумажных кукол, поможет
им понять, что мир состоит не только
из компьютерных технологий, но и из
творчества, из вещей, которые можно взять в руки, а можно даже сделать
самим.
Владелица представленной коллекции рассказала, что история появления
бумажных кукол достаточно богатая.
Первые образцы были созданы ещё в
середине XVII века, и тогда они носили
чисто утилитарное назначение. Идея
нарисованных барышень возникла у
европейских модисток, которые на обратной стороне картинки вписывали
свои имена и адреса. Таким образом
куклы стали своеобразными визитками,

которые давали дамам представление о
современных тенденциях моды, а самое
главное – у кого подобные наряды можно заказать.
В 1790 году в продаже появилась плоская картонная кукла с нарядами из
бумаги – Пандора. В коллекции И. Куликовой самая старая кукла датируется
1880-ми годами. Рассказывая о том или
ином экспонате, собирательница подробно останавливалась на непривычных механизмах крепления нарядов,
аксессуаров.
В бумажной коллекции есть поистине
уникальные и занимательные экспонаты. Например, набор кукол, где главными действующими лицами становились
популярные люди, сказочные герои.
Один из таких раритетов посвящён
американской актрисе Ширли Темпл. В
30-х годах прошлого столетия она была
знаменита детскими ролями, в возрасте шести лет получила свой первый
«Оскар». Бумажная Ширли одета в те же
наряды, что были на ней в фильмах.
В Советском Союзе в 20-30-х годах XX
века детям тоже предлагалось поиграть

в бумажных кукол. Так, в коллекции
И. Куликовой есть лист «Кукла с переодеванием», где детям предлагается для
игры фигурка молодого человека, которого можно одеть в шинель, водрузить
будёновку или вообще нарядить его в
пионерскую форму. В собрании имеются и самодельные куклы, и наряды
к ним. Подобные наборы относятся к
30–40 годам.
– В этот период было очень тяжело
с бумагой, поэтому дети использовали
для творчества любые клочочки, чтобы
нарисовать куклу или платье к ней, –
рассказала И. Куликова. – На обратной
стороне зачастую можно было прочитать справки или строительные наряды.
Стоит отметить, что выставки бумажных кукол не такое уж частое явление,
ведь бумага очень недолговечный материал. От частого использования она
быстро становится ветхой. Поэтому
можно сказать коломенцам предоставлена уникальная возможность увидеть
интересные экспонаты и хоть на чутьчуть перенестись в детство.
Елена ТАРАСОВА.

Уроки демократии для школьников

Tolles Diktat – 2018

Спрашивали –
отвечаем

образование

«22 февраля в музее «Усадьба Лажечниковых»
открылась выставка «Коломна. Уроки
демократии. Начало». Будучи педагогом
по образованию, данная экспозиция меня
заинтересовала, но у меня возник вопрос:
насколько она будет интересна школьникам,
ведь название предполагает достаточно
серьёзную теоретическую подготовку детей.
С уважением, М. Куликова».

З

а разъяснением мы обратились к педагогу
дополнительного образования, методисту
по краеведению МБУ ДО ДДЮТиЭ «Одиссея» Наталье Чибисковой.
– Сначала стоит сказать об открытии. Оно началось
с инсценировки, представившей заседание Коломенской городской думы в начале прошлого века. В краеведческой деятельности подобные представления
сегодня редкость. Написание сценария, репетиции
требуют много сил и времени. Сегодня в моде квесты. Здесь же в процессе знакомства с краеведческим
материалом, со сценарием и в ходе репетиций к ребятам пришло понимание исторического времени и
уважение к своим героям. Это было видно по лицам
исполнителей ролей: депутата Городской думы, купчих-благотворительниц Марии Шевлягиной и Анны
Тупициной.
В данной инсценировке ярко прозвучала педагогическая технология взаимной поддержки. Совместная
работа научного сотрудника городского краеведческого музея Ларисы Рябковой – автора выставки, педагога дополнительного образования Сергея Пугачёва и воспитанников ДДЮТиЭ «Одиссея» дала хорошие
результаты.
Теперь о самой экспозиции. Уважаемые коллеги, преподаватели краеведения, учителя истории,
классные руководители! Я убедительно советую при-

вести на неё ребят средней и старшей возрастных
групп. Пусть вас не оттолкнёт серьёзность названия
выставки.
В витринах расположены документы, рассказывающие, какими заботами жил город того времени.
Это и роспись доходов города Коломны на1881 год, и
назначение пенсии учительнице женской гимназии
Л.М. Быковой, и утверждение права на пользование
навозом с двух городских площадей. Со страниц документов приходит историческая эпоха.
Больше всего ребят заинтересовал рассказ о том,
кого коломенцы выбирали гласными, и что за время
своего пребывания в Городской думе они успевали
сделать. На выставке представлены портреты людей,
на примерах которых следует воспитывать подрастающее поколение коломенцев. Не буду останавливаться
на именах всем известных: Струве, Мещаниновых, Тупициных. Приведу примеры людей не столь нам знакомых и не столь состоятельных, но не менее радевших за свой город. Эдуард Гартман – потомственный
почётный гражданин города. На собственные деньги
приобрёл двухэтажное здание для организации яслей
в городе. Способствовал обустройству общественной
библиотеки, которой мы пользуемся и по сей день.
Раймонд Корейво – инженер, прославивший Коломну
на весь мир своим изобретением, благодаря которому
и первый в мире теплоход был построен в Коломне, и
само слово «пароход» родилось здесь. И портреты других представителей Городской думы, о которых должны знать наши дети и помнить их имена.
Во втором зале экспонируются газеты различных
партий, которые выражали свои взгляды и старались
привлечь сторонников. И это даёт возможность провести параллели с организацией современных предвыборных кампаний. Понять само устройство политической борьбы и её необходимость.
Выставка, это не музейная экспозиция, которую
можно посещать по мере желания и учебной необходимости. Выставка, как правило, явление яркое, но, к
сожалению, недолгое. Поторопитесь познакомиться с
ярчайшими страницами истории родного города.

Государственный социально-гуманитарный
университет вновь стал региональной
платформой для проведения Открытой
всероссийской акции Tolles Diktat – 2018
(Открытого диктанта по немецкому языку).

П

роходила она в Коломне уже в третий раз.
Саму же акцию Tolles Diktat, направленную на повышение интереса к изучению
немецкого языка в нашей стране, проводит уже в
пятый раз Ассоциация общественных объединений
«Международный союз немецкой культуры» и Томский областной российско-немецкий дом при поддержке Министерства образования и науки России.
Открытый диктант приурочен к Международному дню родного языка, учреждённого ЮНЕСКО.
Ежегодно в акции принимают участие российсконемецкие дома, центры культуры и встреч российских немцев, вузы, школы, в том числе с углублённым изучением немецкого языка.
Активное участие в организации языкового диктанта в ГСГУ приняла кафедра французского и немецкого языков факультета иностранных языков
данного вуза. Впервые благодаря совместным усилиям сотрудников кафедры и администрации гимназии № 2 «Квантор» к участию в акции удалось
привлечь коломенских школьников из гимназий
№№ 2 и 9, школ №№ 10 и 17. Всего диктант написали 18 школьников. Лучшей стала ученица гимназии № 2 Елена Луценко, второе место у Елизаветы
Макаровой из гимназии № 2, третье – у Александра
Вахлова (гимназия № 9).
Традиционно диктант проводился и для студентов немецкого отделения факультета иностранных
языков ГСГУ. В акции приняли участие 34 студента.
Первые места (в зависимости от сложности уровня)
заняли Денис Успенский, София Паутова, Полина
Микулович и Анна Четыркина.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Марку держим!

Лучший результат

Награда от «Динамо»

карате

борьба

конкурс

Коломенские каратисты – это те спортсмены, с
которыми считаются.

С 8 по 11 марта в универсальном
спортивном комплексе Рязани прошло
первенство Центрального федерального
округа по греко-римской борьбе среди
юношей 2003–2004 годов рождения.

Когда сотрудники полиции приходят в школу –
это отнюдь не значит, что случилось что-то
нехорошее. Например, в этот раз в школе
№ 7 стражи правопорядка награждали
семиклассника Александра Джулаева за победу
во Всероссийском конкурсе детского творчества,
организованном всероссийским физкультурным
обществом «Динамо».

Н

а чемпионате и первенстве России по восточному боевому единоборству (дисциплина сётокан) в Щёлкове во Дворце спорта «Подмосковье» они
вновь подтвердили свой уровень. Екатерина Семёнова и Ульяна Пикула стали серебряным и бронзовым
призёрами первенства, а Никита Михайлов и Елизавета Германчук завоевали бронзовые награды на
межрегиональных соревнованиях, проходивших для
спортсменов от 8 до 11 лет, которые в силу возраста не
имеют права выступать на первенстве.
42 субъекта России, почти полторы тысячи участников и все они – призёры и победители соревнований регионального уровня, завоевавшие путёвки на
чемпионат и первенство страны и межрегиональные
соревнования. Конкуренция на турнирах такого уровня традиционно высока. И две бронзы воспитанников Ивана Вертяшкина – это хороший результат, ведь
в прошлом году ребята совсем немного не дотянули
до медалей. Два бронзовых медалиста – Никита Михайлов и Елизавета Германчук в итоге в равных боях
уступили своим соперникам в дополнительное время
в боях за выход в финал. Ребята, выигравшие финальные поединки, стали победителями соревнований. К
слову, в категории Лизы – 10–11 лет было 18 претендентов на медали, а у Никиты в этой же возрастной
категории – 52. Сезон для каратистов ещё не закончен.
Впереди у этих ребят чемпионат и первенство России
по восточному боевому единоборству в дисциплине
сито-рю и Кубок «Ак Барса» в Казани.

В

оспитанник коломенской спортшколы
«Спартак» Даниил Платонов стал победителем первенства и прошёл отбор на первенство России.
Тройка призёров первенства Центрального федерального округа по греко-римской
борьбе – это те ребята, которые не только завоевали медали, но и прошли отбор в сборную
округа на предстоящее первенство страны. В
их числе – Даниил Платонов, спортсмен школы
«Спартак».
Рязанский спорткомплекс собрал в своих
стенах более трёхсот спортсменов, представляющих 12 регионов округа.
Отбор на первенство ЦФО Даниил прошёл
на областных соревнованиях, заняв там первое
место. На сегодня попадание в состав сборной
на первенство России – лучшее достижение для
спортсмена и лучший результат в спортивной
школе на начало 2018 года. Даниил Платонов
своей победой подтвердил выполненный ранее норматив кандидата в мастера спорта. А в
мае этого года в Элисте ему предстоит выступить на первенстве России. Победители этих
соревнований получат право защищать цвета
Российского флага на первенстве Европы.

Спортивные новости
В Малом Видном с 10 по 11 марта прошёл Всероссийский командный турнир по настольному
теннису «Мемориал Юрия Посевина». В соревнованиях приняло участие 25 команд из городов Коломна,
Реутов, Жуковский, Видное, Железнодорожный, Подольск, Москва, Дрезна, Мытищи, Домодедово, Одинцово. Коломенская команда (воспитанники СШОР по
игровым видам спорта) в составе Максим Наумов,
Марк Уедраого и Родион Уедраого стала серебряным
призёром турнира.
10 и 11 марта на
базе Конькобежного центра «Коломна»
прошёл финал Всероссийских соревнований
по
конькобежному
спорту
«Серебряные
коньки». В стартах приняло участие более 100
талантливых молодых
спортсменов 11–13 лет
со всей России. Уже в
первый день соревнований
лидирующую
позицию среди девушек заняла представительница Московской
области и воспитанница коломенской СШОР «Комета» и тренера Валентина
Монахова – Елизавета Губарева. Елизавета оба дня на
всех дистанциях (500 и 1000 метров) стала абсолютной
победительницей, а на пятисотке установила новый
рекорд Конькобежного центра «Коломна» – 42,53 с.



В спортивном комплексе «Непецино» прошёл
ежегодный турнир по кулачным боям. За победу сражались двадцать шесть бойцов Коломенского
городского округа. В этот день были выявлены победители и призёры в пяти весовых категориях. В кате-

лександр Джулаев – победитель Всероссийского
конкурса детского творчества «Динамо» глазами детей» в номинации «О, спорт, ты жизнь!». О самом
конкурсе школьник узнал от мамы, которая работает инспектором отдела кадров в СИЗО № 7.
«Динамо» и полиция связаны неразрывно. Многие
сотрудники органов внутренних дел являются членами
общества «Динамо» и принимают участие в различных
соревнованиях. Конкурс же для детей был посвящён
95-летию образования Общества «Динамо». На федеральный этап было предоставлено 447 работ.
Решением конкурсной комиссии рисунок Александра Джулаева был признан лучшим в своей номинации.
В присутствии учителей и одноклассников коломенские
полицейские вручили Саше заслуженную награду.
Саша не случайно выбрал номинацию под названием «О, спорт, ты жизнь!». Он и сам занимается спортом – стрельбой из лука, и отлично рисует. А победа во
всероссийском конкурсе – стимул не останавливаться на
достигнутом.
К слову, в числе лауреатов конкурса – шестеро ребят,
представляющих Московскую областную организацию
Общество «Динамо».

Московской области. В преддверии турнира коллектив
спортивной школы и многочисленные друзья заслуженного профессионала поздравили Николая Фёдоровича с 69-летием. В соревновательной части соперничали четыре футбольные команды 2007 г. р.: ДЮСШ
«Фортуна»-1, «Авиатор» (Ступинский район), СК «Озёры» и ДЮСШ «Фортуна»-2. Бронзовые медали достались футболистам команды ДЮСШ «Фортуна»-1. Второе место заняла дружина СК «Озёры». Победителем
стала команда из Ступинского района – «Авиатор».





А



Завершился региональный этап Всероссийских
соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова сезона 2017–2018. Сборная

гории до 60 килограммов победителем стал Ростислав
Халилов. До 68 килограммов – Никита Еремеев. Павел
Никитин выиграл среди бойцов весом до 72 килограммов, Иван Кондратьев – до 78. И Сергей Ольчев стал
лидером в категории свыше 80 килограммов.



10 марта в спортивном комплексе «Непецино» прошёл юбилейный, 10-й по счёту, турнир по мини-футболу на призы мастера спорта СССР
Н. Ф. Смольникова. Николай Фёдорович более пятнадцати лет работал в МОУ ДО ДЮСШ «Фортуна» и воспитал целую плеяду футболистов, выступающих за различные команды Коломенского городского округа и
юношей 2001–2002 гг. р. Коломенского городского
округа «Северная звезда», успешно пройдя отбор, вошла в четвёрку лучших команд и стала участником
финальной стадии, которая проходила с 28 февраля по
2 марта в Ледовом дворце «Арена Балашиха». Одержав
три нелёгких победы над командами: «Восток» (Орехово-Зуево) 3:2 в овертайме, «Импульс» (Черноголовка) 4:3 по буллитам, «Федино» (Воскресенск) 8:5, наши
юные хоккеисты завоевали золотые медали и получили право представлять Московскую область на Всероссийских соревнованиях.
Материалы подготовила Валерия ДУБОВА.
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26 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (16+)
02.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.30 «Контрольная закупка»

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+) В гл. ролях
Михаил Ефремов и Светлана Иванова

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
06.00 Программа передач 08.40 М/ф «Дельфин. 11.45 Х/ф « ПОЛНОЧЬ В
06.05 «С добрым утром, История мечтателя» (6+)
ПАРИЖЕ » (16+)
Коломна»
10.05 Мультфильм
13.20 М/ф «Атлантида, за06.10 Мультфильм
10.15 «Служба объявле- терянная империя» (6+)
06.15 Х/ф « ВЫБОР » (16+) ний»
15.00 Программа передач
1, 2 серии
10.20 Х/ф « ВАС ОЖИДА- 15.05 Х/ф « КАПИТАН08.25 Мультфильм
ЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКА- СКАЯ ДОЧКА » (12+)
08.35 «Служба объявле- НОРОВА » (12+)
ний»

15.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

ЛЮБЛЮ» (16+) 17-20 серии,
драма (Россия) 2007 г.

16.40 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Тарзан» (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « КВАР-

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)»
01.25 «Место встречи» (16+)
ТЕТ ГВАРНЕРИ » (16+) 1
серия
22.10 Д/ф «Самые быстрые гонки на земле» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

(16+)

03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ
МОНАКО » (16+)
01.50 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+)
03.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 7 серия
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

(Одесская к/ст.) 1958 г. Режиссёр М. Хуциев
09.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Программа
«А» – парад». 1990

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский ба-

рочный оркестр
16.00 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
20.50 «Линия жизни» 80
лет со дня рождения Алексея Петренко

21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 1 серия
00.20 ХХ век. «Программа
«А» – парад». 1990

01.15 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
01.40 Фрайбургский барочный оркестр. «Истинный Моцарт». Солист Лоренцо Коппола
02.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.30 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.05 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины
10.00, 11.05 Новости
10.05 Биатлон. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Трансляция из Тюмени
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Перу - Хорватия

13.10 Новости
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Мексика - Исландия

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды Англия

17.50 «Тотальный футбол»
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
20.55 «Все на Матч!»

21.25 Футбол. Товарищеский матч. Португалия - Нидерланды. Прямая
трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ»
(США) 2000 г. (16+)

02.15 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - Чехия
04.15 «Высшая лига» (12+)
04.45 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Нокауты (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)

17.15 Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 13-14 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 1-2
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Гвардия России». 00.30 Ток-шоу «Право
Специальный репортаж знать!» (16+)
(16+)
02.05 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ23.05 «Без обмана» «Не- ВОЛЕ» (12+)
съедобная доставка» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
00.00 События 25 час
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ »

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)

рождественская комедия
09.00 Мультфильм
09.05 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

12.30 Т/с «КУХНЯ»
13.30 «Это интересно!»
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

нуть... Сегодня так
и проснулся: руки за
затылком, ноги под
диваном.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+) фантастическая
комедия (США) 1997 г.
23.55 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны

01.00 «Взвешенные люди» (16+)
03.00 «Империя Иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
05.00 Скетчком «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Понять. Простить»

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство»
(16+)

12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.

В ролях: Александра Сизоненко, Анна Адамович,
Владислав Мамчур, Константин Самоукин и др.

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» (16+)

04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+) мелодрама
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (Ленфильм)
1982 г.

09.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ» (12+) (Россия)
2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
КАТЮШИ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ» (16+) (Россия)
2007 г.
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
(Россия) 2012 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г.
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 1955 г.
05.10 Д/с «Фронтовые истории любимых актёров» (6+)

06.00 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » 4-6 серии

08.05 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » 6-8 серии

13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15 Т/с «ОСА» (16+)
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ЛЕКАРСТВО
14.00 «Дела семейные. 16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- ПРОТИВ СТРАХА » 1-4
Битва за будущее» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
серии (16+)

22.55, 00.10 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
00.00 Новости в полночь
01.00 Х/ф « СЕМЕРО

СМЕЛЫХ » (12+)
02.50 «Другой мир» (12+)
03.20 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

08.00, 10.00 Новости

10.40 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

Вчера перед сном
A
собрался пресс кач-

(16+)

01.00 Х/ф « САНКТ УМ »
(16+)

03.00 Т/с «СКОРПИОН»
(16+)

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Лучшие цены!

Лучшее качество!

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

на строительном рынке
«Колычёвский двор», пав. 1Г 13

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (926) 284-25-99
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.45 Футбол. Сборная
России – сборная Франции.
Тов. матч. Прямой эфир (по

окончании Время)
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Юрий Гагарин. Последний миг» (12+)

01.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЗНАК ТРЁХ» (16+)
02.45 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+) В гл. ролях
Михаил Ефремов и Светлана Иванова

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+) 17-20 серии

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+) 21-24 серии,
драма (Россия) 2007 г.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.35 Мультфильм
07.45 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+)
09.30 М/ф «Тарзан» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.35 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 1 серия
12.50 Мультфильм
13.00 Д/ф «Самые быстрые гонки на земле» (12+)
13.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.35 Мультфильм

14.45 «Мамина кухня»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
16.40 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Тарзан 2»
19.05 Мультфильм
19.25, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
21.00 Х/ф « КВАРТЕТ

ГВАРНЕРИ » (16+) 2 серия
22.10 Д/ф «Самые быстрые гонки на воде» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.35 Х/ф « ЛЮБОВЬ

ВНЕ ПРАВИЛ » (16+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « ПОЕДИНОК »

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Дина Дурбин
07.05 «Пешком...». Москва
музейная
07.35 «Правила жизни»

08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный
случай». 1992

12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Троянский
конь: миф или реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 1 серия

15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр
15.45 Д/ф «О’Генри»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звёздный избранник»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Оттепель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота,
неподвластная времени»
21.10 Д/ф «Три револю-

ции Максима Горького»
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 2 серия
00.20 ХХ век. «Театральные встречи. Забавный

случай». 1992
01.25 Фрайбургский барочный оркестр. «Истинный Моцарт». Солист Кристиан Герхаер
02.00 Д/ф «Оттепель»
02.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Легенды «Ливерпуля» - Легенды «Баварии»

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. Женщины.
10 км. Прямая трансляция
из Сыктывкара

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция
из Сыктывкара
14.00 «Тотальный футбол»

15.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Нидерланды
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 «Все на футбол!»

18.50 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Кристиана Хаммера. Бой за титул чемпиона
WBO International в супертяжёлом весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
20.40 Новости

20.45 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Бразилия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Италия
02.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Колумбия - Австралия
03.55 «Тотальный футбол»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство»

17.15 Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 15-16 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 3-4
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

10.35 Д/ф «Последняя
весна Николая Ерёменко»

(12+)

11.50 Т/с «КОЛОМБО»
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Отар
Кушанашвили» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+) Премьера
00.00 События 25 час
23.00 Х/ф « ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ » (16+)

00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+) детектив
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
18.40 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство»

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Одна девчонка
W
на работе попросила

(16+)

12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+) (Россия) 2015 г. Реж.
Яна Романенко

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) комедия
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
02.35 Х/ф «СТРАННАЯ

БОССЫ» (16+) комедия
02.50 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
04.40 Скетчком «Студенты» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)
ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
05.25 «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2012 г.
1-9 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии»
Юрий Максюта (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» «Аллергия. Секретный
механизм самоуничтожения» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) 1980 г.
01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+) 1984 г.
03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) 1958 г.

06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
« ДУРНАЯ
06.15
Т/с
КРОВЬ » 1-2 серии (16+)
08.00 Новости

« ДУРНАЯ
08.05
Т/с
КРОВЬ » 2-4 серии (16+)
10.00 Новости
« ДУРНАЯ
10.05
Т/с
КРОВЬ » 4-7 серии (16+)

13.00 Новости
« ДУРНАЯ
13.15
Т/с
КРОВЬ » 7 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 5-8
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- серии (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)

22.55 Х/ф « СОЛНЦЕВОРОТ » (12+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « СОЛНЦЕВОРОТ » (продолжение) (12+)

01.00 Х/ф « СИБИРЯК »

(12+)

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

16.25 «Растём вместе» (6+)

найти примеры надписей на свадебных
кольцах. Мы забили в
Яндексе: «надписи на
свадебных кольцах».
На третьей ссылке
нарисовался какойто
орнитологический сайт и подпись:
«этот дятел был
окольцован в 2017
году».

(6+)

(16+)

(12+)

04.05 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
04.50 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 2 серия

(12+)

04.55 Футбол. Товарищеский матч. Мексика - Хорватия. Прямая трансляция

02.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

02.50 «Другой мир» (12+)
03.20 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Александр Митта.
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

Мастер катастроф» (12+)
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+) В гл. ролях
Михаил Ефремов и Светлана Иванова

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2005 г.
Реж. Михаил Баркан

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.25 Х/ф « ПОЕДИНОК »

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.30 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 2 серия
12.40 Мультфильм
12.50 Д/ф «Самые быстрые гонки на воде» (12+)
13.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕСТВА » (12+)
16.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
18.00 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Наше время» (12+)
21.00, 04.25 Х/ф « ПО-

СЛЕСЛОВИЕ » (12+)
22.10 Д/ф «Самые быстрые гонки в воздухе» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.35 Х/ф « КОНЕЦ РО-

МАНА » (18+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕСТВА » (12+)
03.40 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
05.35 Музыкальная программа

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+) 21-24 серии
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»

09.05 М/ф «Тарзан 2» (6+)
10.15 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Олег Видов
07.05 «Пешком...». Городец пряничный
07.35 «Правила жизни»

08.05 Х/ф «ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «О Москве и москвичах»

12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная
времени»
14.30 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 2 серия

15.00 Новости культуры
15.10 Фрайбургский барочный оркестр
15.55 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.25 «Линия жизни» Марина Полицеймако
17.20 Д/ф «4001 литерный» 1 серия

17.45 «Наблюдатель»
18.45
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»

21.10 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 3 серия
00.20 ХХ век. Д/ф «О Москве и москвичах»
01.35 Фрайбургский ба-

рочный оркестр. Произведения Г. Телемана. Солист
Филипп Жарусски
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Звёздный избранник»
02.50 Д/ф «Харун-альРашид»

06.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика - Хорватия. Прямая трансляция
06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Новое поколение.
Молодые тренеры» Спе-

циальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Италия
11.30 Футбольное столетие (12+)

12.00 «Россия футбольная» (12+)
12.30, 13.55 Новости
12.35 «Все на Матч!»
12.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Командный спринт. Финалы.
Прямая трансляция из

Сыктывкара
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Саудовская Аравия
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 Футбол. Товарищеский матч. Египет - Греция

18.45, 20.50 Новости
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Франция. Трансляция из СанктПетербурга
20.55 «Все на Матч!»
21.30 «Россия футбольная» (12+)

22.00 «Александр Поветкин.
Знаковые поединки» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ»
(США) 2000 г. (16+)
01.40 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Кристиана Хамме-

ра. Бой за титул чемпиона
WBO International в супертяжёлом весе (16+)
03.25 Д/ф «Борьба за
шайбу» (16+)
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Бразилия

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 1-2 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство»

17.15 Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 17-18 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 5-6
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Последняя
рюмка» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ » (16+)

00.45 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) комедия

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Понять. Простить»

09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство»
(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
08.00, 10.00 Новости
« ДУРНАЯ
08.05
Т/с
КРОВЬ » 9-14 серии (16+)

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2012 г.
10-18 серии
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
« ДУРНАЯ
06.15
Т/с
КРОВЬ » 8-9 серии (16+)

(12+)

(12+)

16.25 «Растём вместе» (6+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) комедия
00.05 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ

БОССЫ-2» (18+) комедия
03.00 «Империя Иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
05.00 Скетчком «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
02.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ

ГРИБОВА» (16+) комедия
05.15 «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

приходит
домой. Его встречает жена с плакатом:
«Я с тобой не разговариваю!!!». Муж
пожимает плечами
и садится смотреть
телевизор.
Через
пять минут между
ним и телевизором
появляется жена с
другим плакатом: «А
знаешь, почему?!».

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Последний день»
Алексей Балабанов (12+)
20.20 «Специальный ре-

13.00 Новости
« ДУРНАЯ
13.15
Т/с
КРОВЬ » 14 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 9-12
серии (16+)
22.55 Х/ф « РОЗА ПРО-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+) 1957 г.
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ » (12+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ »
(продолжение) (12+)

01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.
03.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.
05.00 Д/с «Фронтовые истории любимых актёров» (6+)
00.55 Х/ф « КРАСАВЧИК
ДЖОННИ » (18+)
02.45 «Другой мир» (16+)
03.20 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

A Муж

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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04.05 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 1-4 серии, боевик

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ДЫМ ОТЕЧЕ06.05 «С добрым утром, СТВА » (12+)
Коломна»
09.25 Х/ф « ТАИНСТВЕН06.10 Д/с «Война в воз- НЫЙ ОСТРОВ » (12+)
духе» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявле07.20 «Служба объявле- ний»
ний»
11.25 «Наше время» (12+)
07.25 Мультфильм

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
(в 03.00 Новости)
04.10 «Контрольная закупка»
ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+) В гл. ролях
Михаил Ефремов и Светлана Иванова

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ПОСЛЕСЛОВИЕ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Сквозь призму

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

00.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+) боевик (Россия)2004 г.
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

времени»
21.00, 04.25 Х/ф « ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА » (12+)
22.20 Д/ф «Сны «Адмирала Нахимова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

00.20 Х/ф « МАРГО НА
СВАДЬБЕ » (18+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « КОМПОЗИТОР ГЛИНКА » (12+)
03.40 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОМПОЗИТОР ГЛИНКА » (12+)
16.45 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер
07.05 «Пешком...». Москва
бородинская
07.35 «Правила жизни»

08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Монолог
женщины». Концерт Валентины Толкуновой. 1986

12.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 3 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Фрайбургский барочный оркестр
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Ближний круг» 80
лет Олегу Кудряшову
17.20 Д/ф «4001 литерный» 2 серия

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Цвингер. По
следу дрезденских шедевров»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни

эпохи неолита»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 4 серия

00.20 ХХ век. «Монолог
женщины». Концерт Валентины Толкуновой. 1986
01.25 Фрайбургский барочный оркестр. Произведения И. С. Баха. Солист
Филипп Жарусски
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Футбольное столетие (12+)

09.35 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли» Специальный репортаж (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска

11.55 «Постолимпийский
лёд. Фигура будущего» (12+)
12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.05 Биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика - Хорватия
17.30 «Обзор товарищеских матчей» (12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.30 «Утомлённые славой» (12+)
19.00 «Континентальный
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Фенербахче» (Турция)
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. «УралочкаНТМК» (Свердловская область) - «Динамо-Казань»

02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (Гонконг) (16+)
04.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против Трента Бродхерста. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом весе. Дерек Чисора
против Агита Кабайеля (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 3-4 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.35 «Шестое чувство»

17.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+) 1-2 серии
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 7-9
серии

01.20 «Губернатор 360»
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) детектив

0.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная
остановка. Как умирали
советские актёры» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕД-

УПРЕЖ ДЕНИЯ » (16+)
00.45 Т/с « НАВИГАТОР »

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) комедия

12.00 Т/с «КУХНЯ»
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– Иногда, если
W
промолчать, будешь

казаться умнее.
– Это не тот случай,
отвечайте на билет.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
боевик (США) 1996 г.
03.10 Скетчком «Студенты» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
детектив (Россия) 2005 г.

По роману Татьяны Устиновой. Реж. Анатолий Матешко. В ролях: Ирина Пегова,
Сергей Чонишвили и др.

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
02.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-

МУЖЕМ» (16+) мелодрама
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2012 г.
19-26 серии
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
06.15 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 1-3
серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

17.10 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Новое оружие» (6+)
19.35 «Легенды кино» Надежда Румянцева (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (Ленфильм) 1984 г.
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (Ленфильм) 1956 г.

08.00, 10.00 Новости
08.05 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 3-8
серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 8 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.20 Т/с « ЛЕКАРСТВО
Новые истории» (16+)
ПРОТИВ СТРАХА » 13-16
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- серии (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

16.35 «Растём вместе» (6+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звез22.55, 00.10 Х/ф « ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ » (16+)
00.00 Новости в полночь
01.15 Х/ф « СЕРДЦЕ АНГЕЛА » (18+)

(16+)

(16+)

03.25 «Другой мир» (12+)
03.55 «Любимые актёры
2.0» Фильм «Мимино» (12+)
04.25 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 5-8 серии, боевик

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.00 Программа передач ТОР ГЛИНКА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.40 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТКоломна»
06.10 Д/с «Война в воз- ФРУМОСЕ » (6+) 1 серия
10.45 Мультфильм
духе» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
11.25 «Сквозь призму
07.55 Х/ф « КОМПОЗИ- времени» (12+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ГОВОРЯЩАЯ
ОБЕЗЬЯНА » (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.30 Мультфильм
14.40 «Мамина кухня» (12+)

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы

23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф « ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ » (16+)
22.25 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « БОСИКОМ
ПО МОСТОВОЙ » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ЛЕРМОНТОВ » (12+) 1986 г.
03.50 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)

17.40 Д/с «Дело. Александр Радищев: книжное
дело»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Линия жизни» Семён Альтов
21.10 Х/ф «BLOWUP»
(«ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»)
(Великобритания,
США)
1966 г.
23.10 Новости культуры

23.30 «2 Верник 2»
00.20
Х/ф
«ДИПАН»
(Франция) 2015 г. Режиссёр Ж. Одиар
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Очень синяя
борода», «Мена»

18.20 Новости
18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция

21.25 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 85. Роман Копылов
против Абусупияна Алиханова. Русимар Пальярес
против Алиасхаба Хизриева. Прямая трансляция из
Москвы

00.00 «Все на Матч!»
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия)
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (США) 1977 г. (16+)
04.50 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЛЕРМОНТОВ » (12+) 1986 г.
16.40 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Queen» (16+)
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС»
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Юбилейный вечер
Владимира Винокура (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
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(12+) мелодрама (Франция)
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
МОРЕ» 2016 г. (12+) В ролях:
Анастасия
Заворотнюк,
Вячеслав Разбегаев, Олеся
Жураковская и Александр
Суворов

A

– Слыхал? Конец света перенесли на 2039 год.
– Гады! Я же не доживу!

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Зельдин
07.05 «Пешком...». Москва
бронзовая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Чили

09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЁТЧИКИ»
11.55 Д/ф «Цвингер. По
следу дрезденских шедевров»

12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова
геометрия Сергея Бархина» 4 серия
15.00 Новости культуры
10.55 Лыжный спорт. Чем- 12.00 «Все на Матч!»
пионат России. Эстафета. 12.25 Лыжный спорт. ЧемЖенщины. Прямая транс- пионат России. Эстафета.
ляция из Сыктывкара
Мужчины. Прямая трансляция из Сыктывкара
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 Футбол. Товарище-

15.10 Александр Таро.
Клавирные сонаты Доменико Скарлатти
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
ский матч. Перу - Исландия
16.45 Новости
16.50 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин против Райана Форда. Трансляция из Краснодара (16+)
17.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 5-6 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 1012 серии
01.25 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Конечная

остановка. Как умирали
советские актёры» (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ

00.25 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
01.15 Х/ф «КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
ИЗ ЗООПАРКА » (12+)
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО К ЛАДБИЩА» (12+)
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)
05.20 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион» (16+)
01.30 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ » (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

– Нет!
– Почему?
– Мне жена дома пить
разрешила.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2009 г.

22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
01.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
фантастический триллер
(США, Канада) 2011 г.

03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+) боевик (США) 1996 г.
05.20 «Музыка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
11.30 События

W Со всеми этими

выборами, Джигарханянами, Мишулиными и Серовыми
мы совсем забыли о
главном: что там у
Дианы Шурыгиной!

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) боевик

12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+) мелодрама
Чтобы спасти тяжелобольную сестру, Маша

приезжает из провинции
в Москву и заключает договор с молодой парой на
суррогатное
материн-

ство. Она делает это накануне собственной свадьбы, от которой вынуждена
отказаться...

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.

22.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+) мелодрама (Украина) 2013 г.

04.25 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 «Теория заговора»

09.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (к/ст. им.
М. Горького) 1956 г.
10.00 Военные новости
11.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) 1957 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (продолжение)
13.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)

1974 г. 1-3 серии
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 1949 г.
20.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь,
Россия) 2006 г.

22.40, 23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+) (Россия) 2006 г.
23.00 Новости дня
00.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.

02.20 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (12+) (Россия) 1997 г.
04.20 Д/с «Грани Победы»
«Парады Победы» (12+)

08.00, 10.00 Новости
08.05 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 10-16
серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00, 01.00 Новости
« МИНУС
Новые истории» (16+)
19.10
Т/с
16.15 «Секретные материалы» (16+) ОДИН » 2-4 серии (16+)
17.15 Т/с «МИНУС ОДИН» 21.05 Х/ф « ТРЕБУЕТСЯ
1-2 серии (16+)
НЯНЯ » (16+)

23.15 Х/ф « ОСЛИНАЯ
ШКУРА » (12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.50 «Достучаться до
звезды» (12+)

02.20 Х/ф « В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ » (16+)
05.00 «Любимые актёры»
Николай Еременко (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

(12+)

07.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
06.15 Т/с « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » 9-10
серии (16+)

– Пойдём завтра
A
на рыбалку?!

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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
15.00 Д/ф «Витязь». Без
права на ошибку» (12+)
16.00 Концерт ко Дню войск национальной гвардии РФ

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
В гл. ролях Джош Бролин,
Кира Найтли
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+) комедия

(Великобритания) 2006 г.
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ» (12+) мелодрама
(США) 1995 г.
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Мест-

ное время
08.20 Россия Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.40 «Юмор! Юмор! Илья Оболонков, Юлия Кудояр, Виктор Рыбчинский
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ и Ирина Шевчук
СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+) В
ролях: Марина Денисова,

18.00 «Привет, Андрей!»
вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 2018 г. (12+) В ролях:
Марина Иванова, Александр Головин, Александр
Цуркан и Дмитрий Мухин

00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» 2013 г. (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «АМЕРИКЭН

БОЙ» (16+) боевик
03.10 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Натали (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Михаил Жванецкий. «Музыка моей молодости» (16+)

01.55 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « ЛЕРМОН-

ТОВ » (12+) 1986 г.
09.05 Х/ф « СКАЗАНИЕ О
ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ ФЭТФРУМОСЕ » (6+) 2 серия
10.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильмы

12.00 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

« СКАЗКА
18.00 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)
19.40 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
21.30 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)

22.55 «Служба объявлений»
23.00 Х/ф « АГЕНТЫ КГБ
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ »

02.15 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
03.45 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)
05.20 Д/с «Война в воздухе» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Е. Васильев
08.25 Мультфильмы
09.05 Д/с «Святыни Кремля» 8 серия
09.35
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердловская к/ст.) 1962 г. Режиссёр
Я. Лапшин
11.35 «Власть факта».
«Модернизация
поирански»

12.15 Д/ф «Времена года
в дикой природе Японии»
13.00 «Великие мистификации»
«Клиффорд
Ирвинг против Ховарда
Хьюза»
13.25 «Пятое измерение»
13.55 IX международный
фестиваль Мстислава Ро-

строповича. Торжественная церемония открытия
в Большом зале Московской консерватории
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Максим Горький. «На дне»

17.55 «Искатели». «Пропавшие рукописи профессора Филиппова»
18.40 Д/ф «Мужской разговор» 80 лет Александру
Збруеву
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр А. Зархи

21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 К 150-летию со дня
рождения Максима Горького. Вечер-посвящение в
МХТ им. А. П. Чехова

00.35 Концерт Ареты
Франклин
01.25 Д/ф «Времена года
в дикой природе Японии»
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Жил-был пёс»,
«Мартынко»

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.00 Х/ф « МЫ – ОДНА
КОМАНДА » (США) 2006 г.

10.05 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли» Специальный репортаж (12+)
11.55 Новости

12.05 «Все на Матч!»
13.05 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Ливерпуль»
Прямая
трансляция
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Лас-Пальмас» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
21.25 Новости
21.30 «Александр Поветкин» Специальный репортаж (16+)

21.50 «Все на Матч!»
22.50
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа Паркера.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса. Прямая трансляция
01.30 Кёрлинг. Чемпионат

мира. Мужчины. Россия Канада. Прямая трансляция
03.30
Футбол. Кубок
французской лиги. Финал.
ПСЖ - «Монако»
05.30 «Высшая лига» (12+)
06.00 «Обзор товарищеских матчей» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (16+) 1316 серии

23.50 «4ДШоу» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
08.30 «Православная эн06.00 Мультфильмы
10.45 Т/с « ВОЛШЕБНИКИ » (16+)

циклопедия» (6+)
08.55 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» (6+) Премьера
12.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
15.15 Х/ф « ПАРЕНЬ С
НАШЕГО К ЛАДБИЩА »

ЛЕСА» (12+) детектив
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) (продолжение)
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
17.00 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА » (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
20.30 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Гвардия России».
Специальный репортаж (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
22.15 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» (16+)
00.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ » (12+)

04.25 «Хроники московского быта. «Последняя
рюмка» (12+)
05.15 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
02.15 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота»
08.05, 09.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 А/ф «Дом» (6+) (США)
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+) криминальная драма
16.00 Мультфильм
16.05 Передача КТВ «Сня-

то в Коломне» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
17.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2009 г.

19.00 «Взвешенные люди»

23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) криминальный боевик
(США) 2003 г.

02.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
04.25 А/ф «Дом» (6+) (США)
2015 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.
10.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(16+) мелодрама

13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ
(16+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
криминальная мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Ан-

дрей Мармонтов. В ролях:
Артём Осипов, Карина
Разумовская, Татьяна Корсак, Сергей Погосян и др.

18.00, 23.25 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ

НЕБА» (16+) мелодрама
02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
04.20 «Тест на отцовство» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
06.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 1949 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
06.00, 08.20 Мультфильм (6+)
06.05 Х/ф « ОСЛИНАЯ
ШКУРА » (12+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
Алексей Балабанов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
09.30 «Наше кино. Неувядающие» Александр Збруев (12+)
10.00 Новости
10.10 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Расстрел царской семьи» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Торжественная це10.40 Х/ф « ЮНОСТЬ
ПЕТРА » (12+)
13.20 Х/ф « В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ » (16+)

ремония вручения премии МО РФ за достижения
в области культуры и искусства
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(Россия) 2008 г. 1-8 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » 1-4
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Олег Митяев (6+)

00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
03.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+) (Ленфильм) 1984 г.

19.00 Новости
19.15 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » 4-8
серии (16+)

« МИНУС
23.35
Т/с
ОДИН » 1-4 серии (16+)
03.20 «Праздничное Богослужение» (трансляция)

05.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(16+)

09.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.00 Новости

У негров тоже
W
бывает проблема чёрных точек на лице?

W Хорошее утро наступает в обед.

(12+)

(16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боевик (США) 2012 г.

(16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)

(16+)
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В
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Нонна Мордюкова.
Прости меня за любовь» (12+)

11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» В гл. ро-

лях Алексей Баталов, Инна
Макарова
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима Галкина
17.35 «Русский ниндзя».
Лучшее

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)

00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 03.00 «Модный приговор»
(18+) Реж. Паоло Сорренти- 04.00 «Мужское / Женно. В гл. ролях Майкл Кейн, ское» (16+)
Харви Кейтель (Италия,
Франция, Великобритания, Швейцария) 2015 г.

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

11.00 Вести
11.25 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Х/ф «АКУШЕРКА»
2017 г. (12+) В ролях: Ирина
Пегова, Александр Макогон, Владимир Епифанцев
и Наталия Гудкова

18.30 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица - Последний
богатырь» Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стра-

не» Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» детектив (12+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из буду-

щего»
10.50 «Моя правда. Дарья
Донцова»(12+)

11.40
«Уличный
гипноз»(12+)
12.15 Т/с «УБОЙНАЯ

(16+)
СИЛА»
криминальный
2000 г.

детектив, 00.05 «Большая разница»
(Россия) (16+)

02.00 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 1-3 серии, боевик, военный (Россия) 2009 г. В

ролях: Егор Бероев, Кирилл Плетнёв, Никита Емшанов, Анна Снаткина и др.

05.00 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

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

20.10 «Ты не поверишь!»

23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.15 Х/ф « А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+)
07.55 Мультфильмы

08.30 «Служба объявлений»
« СКАЗКА
08.35 Х/ф
СТРАНСТВИЙ » (6+)
10.15 Мультфильм
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
11.55 Мультфильм

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.05 Х/ф « В ДВИЖЕНИИ » (16+)
13.40 М/ф «Вилли-воробей» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)

06.30 «Лето Господне».
Вербное воскресенье
07.05 Х/ф «ПОВОД» (Одесская к/ст.) 1986 г. Режиссёр
А. Полынников
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Короткометражные
х/ф «ТРИ РУБЛЯ», «ЛИМОННЫЙ ТОРТ», «БАБОЧКА», «ТРИ ЖЕНИХА»,
«УДАЧА» (Грузия-фильм)
10.05 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
10.55 Новости
11.00 «Автоинспекция»

12.15 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.45 Д/с «Карамзин.
Проверка временем» 8
серия «Великая смута»

14.10 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (США) 1963 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
16.05 «Пешком...». Тула
железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
(16+)

(16+)

18.00 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
18.55 Мультфильм
19.25 Короткометражное
кино «ПЁС, СМЕТАНА И
ТРУБА» (12+)
19.45 «От всей души!» или

Мультфильм
20.00, 02.30 Х/ф « НЕВЕЗУЧИЕ » (12+)
21.30 Х/ф « НЕВЕСТА » (12+)
22.50 «Служба объявлений»
22.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ» (16+) 1, 2 части
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)
04.00 Х/ф « НЕВЕСТА » (12+)
05.30 Музыкальная программа

актёра
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1940 год.
Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора»
22.20 Первая церемония
вручения Международной
профессиональной музы23.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
01.30 Д/ф «Тренер» (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат
Англии
04.45 Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённого
велосипедиста» (16+)

кальной премии «BraVo»
в сфере классического искусства
00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (США) 1963 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
01.50 «Искатели». «Пропавшие рукописи профессора Филиппова»

12.05 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция
12.55, 15.50 Новости
13.05 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и

18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр Э.
Рязанов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме
WBO в супертяжёлом весе. 18.30 Футбол. Чемпионат
Александр Поветкин про- России. «Ростов» - ЦСКА.
тив Дэвида Прайса (16+)
Прямая трансляция
14.50 «Россия футбольная» (12+) 20.55 «После футбола с
15.20 «Утомлённые славой» (16+) Георгием Черданцевым»
15.55 «Все на Матч!»
22.25 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат 22.30 «День Икс» (16+)
России. «Уфа» - «Зенит» 23.00 «Все на Матч!»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.10, 15.30 «Самое яр-

кое» (16+)
16.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ШАТУН» (16+)

1-4 серии
23.55 «4ДШоу» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.55 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)
07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

10.25 «Берегите пародиста!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
14.45 «Шерлоки» (16+)
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)

15.00 Д/ф «Месть тёмных
сил» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.40 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.15 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТ ТЛ 2» (12+)

17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

21.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+) детективы Елены Михалковой
23.55 События

00.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+) (продолжение)
01.10 Х/ф «УМНИК» (16+)

19.00 Х/ф « САХАРА » (12+)
21.30 Х/ф « ГОЛАЯ ПРАВДА » (16+)
23.30 Ситком «Призрак

опера» (16+)
00.00 Ситком «Кабельное
ТВ» (16+)
00.30 Х/ф « МАЛЬЧИШ-

НИК: ЧАСТЬ 3» (16+)
02.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
04.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ » (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Мультфильм
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.35 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.10 А/ф «Реальная белка» (6+)
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+)
мелодрама
(Мосфильм) 1977 г.
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
мелодрама 2013 г.

10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(12+) криминальная драма
(США) 2002 г.
13.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+) приключенче14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
Реж. Кирилл Капица. В
ролях: Оксана Дорохина,

ская комедия (США) 2008 г.
16.00 Мультфильм
16.05 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боевик
Елена Великанова, Дарья
Сазонова, Иван Николаев,
Светлана Суховей, Василий Козлов

19.15 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фантастический боевик (США)
2015 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.25 «6 кадров» (16+)

23.50 Х/ф «88 МИНУТ» 04.00 «Новогодний за(16+) триллер (США) 2007 г.
дорный юбилей» (16+) 1
01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ- часть
РАКОВ» (16+) приключенческая комедия (США) 2008 г.
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ...» (16+) мелодрама
02.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама

04.25 «Тест на отцовство»

05.55 Х/ф «ЕГОРКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
07.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусь,
Россия) 2006 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

безопасности.
Михаил
Маклярский. Подвиг разведчика» (16+)
14.00
Т/с
«МАРШБРОСОК-2» (16+) (Россия)
2013 г. 1 и 2 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

01.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА» (12+) (Россия)
2004 г.
03.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА
И СОБАКА-2» (12+) (Россия)
2006 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильм (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)

07.30, 09.20 Мультфильмы (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » 1-7 серии (16+)
16.15 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » 7-9 серии (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Постолимпийский
лёд. Фигура будущего» (12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - (12+)
«Барселона»
11.30 Новости
10.00 Новости
11.35 «Все на Матч!»

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Наивным
ещё
A
хочется
счастья.

Опытные уже согласны на стабильность…

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды гос-

16.35 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

Разговор с другом.
A
– Привет, ты мне откуда звонишь? Номер что-

то не определяется?
– С домофона! Открой дверь уже!

(12+)

23.35 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)
1992 г.
18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » 9-16 серии (16+)

Они
говорили,
A
заведи кота, чтобы списывать на
него все непонятные
шумы. Когда в соседней комнате что-то
упало, мы с котом
переглянулись...

(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

01.45 Х/ф « ЮНОСТЬ
ПЕТРА » (12+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
лор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка кондиционеров (LG,
Samsung, Ballu, Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых замков:
квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Сантехнические работы. Монтаж отопления,
водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков.
Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой сложности.
Замена труб на пластиковые, установка ванн,
унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков, смесителей. Замена канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро
и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-964-50-40-275.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ.
Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка
и настройка операционных систем Windows,
Linux, Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопасты). Установка программ и драйверов. Установка любых
антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка
системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003 года;
без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6
месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

Компьютерная помощь 24 часа с выездом
на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка
компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, веб-камер. Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.

Экспресс-ремонт холодильников, стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-46-46.

Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к

Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Трико-

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев
и кустарников, семена сортовых томатов,
малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду
овощей, цветов и прочее из собственного
питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём Вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Удаление любых деревьев. Высотные работы
любой сложности. Уборка снега с кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж
рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование, тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.

Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги
диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

Отделочные работы, гипсокартон (потолки,
перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои.
Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.

интернету, удаление вирусов, модернизация и
ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна,
Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

Тел.: 8-916-205-76-26.

Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений. Профессиональная водоочистка. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

Занятия по рисованию с детьми и школьниками в группе и индивидуально. Проводит
художник-педагог, член ВТОО Союз художников России.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.

Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.

Ответы на сканворд на странице 15.

Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916-455-22-69
Светлана.

Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка,
ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон,
потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка,
ванная под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Ремонт квартир и ванных комнат под ключ.
Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка,
электрика, отделка лоджий и др. виды строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-964-50-40-275.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном Морожком и
весёлой компанией: щенячий патруль, робокары,
фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и
др. Шоу мыльных пузырей.

КУПЛЮ
Старинные часы, мебель в любом состоянии
на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги СССР и России,
старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка рабица, столбы для забора, бытовки,
дачные душевые кабины, туалеты, беседки. Металлический профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с
качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх
метров и более, ширина 3 м. Цена от 14 500 р. Доставка входит в стоимость. Возможна сборка –
3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
3-комнатную квартиру в г. Люберцы.
Тел.: 8-903-709-88-28.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки).
11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления, камин. Имеется
новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке
много плодоносящих деревьев и кустарников из
питомника: черешня, фундук красный и белый,
груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для
полива 5 кубов. Через один участок пруд. Очень
милые соседи! На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru
По горизонтали: Мука. Рукава. Ремарка. Приправа. Рука. Исполин. Киоск. Мафия. Резеда.
Авиценна. Нардек. Тёрка. Макбет. Подвиг. Усы. Капкан.

www.garantia.tv

По вертикали: Арапник. Растяпа. Запруда. Карп. Исаев. Вереск. Динамик. Мама. Маца. Ага.
Аврора. Ерик. Караул. Фонд. Бук. Киви. Небеса. Шаман. Ясак. Тын.

Магазин «НОВЫЙ»

Все тонкости домашнего телевидения
На новом месте
по прежнему адресу:
ул. Гагарина, д. 70
(вход с отдельного крыльца,
с правой стороны здания)

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» работ М. Г. Абакумова в музейновыставочном зале народного художника
России. Проводится экскурсия «Родина –
это судьба» (по предварительной записи).
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. Интерактивная программа для
детей «Там на неведомых дорожках...»
(по предварительной записи, группа от 10
человек).
По 29 марта. ВЫСТАВКА «Хранитель
гор». Автор Иван Хаджидимитров (Болгария). Подъезд № 2.
По 29 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Страна
у Байкала». Автор – член Союза фотохудожников России Александр Ведерников
(г. Москва). Подъезд № 2.
ВЫСТАВКА живописных работ «За всё мы
Вас благодарим!» учащихся детской художественной школы им. М. Г. Абакумова.
Подъезд № 2.
22 марта. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». Открытие ВЫСТАВКИ «Московский ритм». Авторы –
члены Союза художников России Дарья
Антонова и Людмила Гаврилова (г. Москва).
Начало в 16:00. Вход свободный.
23 марта. В рамках проекта «Музыкальная
гостиная». Концерт фортепианной музыки «ISPIRAZIONE». Исполнитель – лауреат
международных конкурсов Диего Беноччи
(Италия). Начало в 18:30. Цена билетов:
полный – 500 р., льготный – 250 р.
24 марта. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». Открытие ФОТОВЫСТАВКИ «Случайный кадр». Автор Михаил Стукалин (г. Коломна). Начало в 14:00.
Вход свободный.
29 марта. Концертная программа «Мелодии русской души». Исполнители: лауреаты всероссийских и международных
конкурсов Ольга Сафронова (контральто),
Григорий Голицын (тенор) и квартет «Московская балалайка». Начало в 18:30.
29 марта. День открытых дверей с 10:00
до 18:00. Вход свободный.
С 2 апреля. ВЫСТАВКА «Предчувствие
весны» (живопись). Автор Ирина Зимнухова (г. Коломна). Подъезд № 2.
В течение месяца. Познавательная программа для дошкольников и школьников
«Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ
М. В. Гайдерова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Цикл познавательных программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательная интерактивная
программа «Русские ремёсла»: «Русский
костюм», «Сказ о русских оружейниках».
Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны»,
посвящённая коломенцам, исполнявшим
воинский долг за пределами Отечества (по
предварительной записи).
По 31 марта. Авторская ВЫСТАВКА
А. Лаврентьевой «Честь мундира». Представлены образцы обмундирования, предметы амуниции, уставные знаки, документы, фотографии периода 1950–2015 гг. Вход
свободный.
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30
до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день –
последняя пятница месяца.

Краеведческий музей

 616-52-31.

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)
До 1 апреля. ВЫСТАВКА книг и журналов
(в том числе краеведческих), поступивших
в фонды библиотеки за период 2017 года.
До 5 апреля. ВЫСТАВКА картин «Остановись мгновение» коломенской художницы Надежды Семёновой.

 615-00-31.

(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
Программы, тематические экскурсии:
«До нашей эры», «Каменный век – эпоха
великих достижений», «Наши пернатые
друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.
21–25 марта. В рамках Всемирного дня
воды. Викторина «Удивительные капельки» (для индивидуальных посетителей при
предъявлении билета в музей).
По 30 марта. ВЫСТАВКА «Памятное»
к 70-летию народного художника России,
члена-корреспондента академии художеств М. Абакумова (на галерее).
До 7 мая. Межрегиональная ВЫСТАВКА (выставочный зал) современной эмали «Свет и тень. Экология – обиталище
души» в историко-духовных центрах России: Волоколамский кремль, Коломенский
кремль, Тульский кремль.
По 31 августа. ВЫСТАВКА фотографа
Игоря Лопатина «Тайны поющих лесов и
полей».
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя
пятница месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп от 20
человек): «В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому роману Лажечникова); «Цветочная симфония» (по одноимённой
выставке изделий павловопосадской платочной мануфактуры). Интерактивные
программы (для групп от 20 человек): «Уроки Вани Ложечникова», «День рождения
в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Новая жизнь старых вещей», «Коломна. Уроки демократии. Начало пути», «Цветочная симфония».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

«Мадемуазель Акварель» члена Коломенского отделения ВТОО «Союз художников
России» Е. Карапузкиной. Живопись.
31 марта. «Мы молоды душой». Смотр
творчества пожилых людей в рамках проекта «Добро пожаловать в СССР». Начало в
15:00.

Методический отдел

Основное здание

(ул. Октябрьской революции, д. 198)

(ул. Чкалова, д. 24)

По 31 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Философия автопортрета» Коломенского фотоклуба «Лад» (пн. – пятн. с 10:00 до 17:00).

25 марта. День открытых дверей. С
10:00 до 16:00. Вход свободный.
С 30 марта по 30 апреля. Большая культурно-просветительская программа «Пасхальная карусель» (для организованных
групп).
День рождения для детей «Пасхальный
переполох».
С 11 мая по 3 июня. Большая программа
для выпускников детских садов «Наш первый в жизни выпускной».
Большая программа для выпускников
школ «Школьные годы чудесные».
В течение месяца. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для
взрослых и детей.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
По 30 марта. ВЫСТАВКА «Бабушкина
косметика». Вход свободный. Ведётся предварительная запись.
Приглашает на программу «Воскресный
кинозал»:
25 марта. М/ф «Муха-Цокотуха», «РиккиТикки-Тави», «Стрекоза и Муравей». Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее советское кино»:
22 марта. Х/ф «Евдокия».
29 марта. Х/ф «Анна на шее».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
23 марта. «Фокстрот». История, документальная хроника, разучиваем движения
танца. Начало в 17:00.
25 марта. День открытых дверей. С
10:00 до 16:00. Вход свободный.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

МБУ «ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24)
24 марта. В рамках Всероссийского дня баяна, аккордеона и гармоники.
Мастер-класс проведёт кандидат искусствоведения, доцент РАМ им. Гнесиных,
солистка московской филармонии Мария
Власова. Начало в 13:00.
Концерт. В программе: Мария Власова;
дуэт «Резонанс»: Алексей Сысоев (аккордеон), Павел Ромадин (балалайка); ансамбль
народных инструментов «Музыкальный
экспресс», солистка Евгения Валикова, руководитель Ольга Лоткова. Ведущая Надежда Зубенина. Начало в 17:00.
Заявки на мастер-класс и заказ билетов
по телефону: 8-915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru
26 марта. Отчётный концерт отдела
струнных инструментов. Солисты: Александра Расщепляева, Виктория Дронова,
Софья Корнеева, Михаил Клушин, Алёна
Чеснокова, лауреат всероссийского и международного конкурса Василиса Хаустова.
Лауреат Московского областного конкурса
Камерный оркестр, рук. и дирижёр Ольга
Новоселова. Солисты: О.В. Дормидонтова,
А.А. Сергеев, В.В. Корсакова, А.С. Киселева,
Т. Новикова, А. Белова, Д. Дынников. Лауреат международного фестиваля классической инструментальной музыки «Звучание
души», дипломант фестиваля «Новые имена Подмосковья» ансамбль скрипачей,
руководитель – заслуженный работник
культуры Московской области Ольга Самарская. Концертмейстеры: М.Б. Никитина, Л.С. Шапиро, С.А. Березина, Е.А. Жукова.
Концерт ведёт музыковед Светлана Милецкая. Начало в 18:00. Вход свободный.

Культурный центр

Реклама

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
24 марта. Поэтическая карта Коломны.
Творческая встреча с коломенским поэтом
Натальей Евстигнеевой в рамках X Коломенского поэтического марафона. Начало
в 12:00.
30 марта. Танцевальный вечер «Для тех
кому за...». Начало в 19:30.
По 31 марта. ЭКСПОЗИЦИЯ «Парфюм и
аксессуары советской женщины» (пн. –
сб. с 10:00 до 16:00).
По 31 марта. Виртуальный выставочный
зал (mkuopck.ru). Персональная ВЫСТАВКА

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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