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Военному комиссариату – 100 лет
Дата
Народ, который не хочет кормить свою армию,
вскоре будет кормить чужую – это прекрасно
понимали в молодом советском государстве.
И в 1918 году был выпущен декрет Совета
Народных Комиссаров «Об учреждении волостных,
уездных, губернских и окружных комиссариатов
по военным делам». Прообразами стали органы
военного управления, занимавшиеся приёмом,
распределением и отправкой новобранцев к месту
службы.

В

Коломне, по словам краеведа Александра Денисова, до 1917 года существовала структура при
уездном военном начальнике.
Об истории и современных реалиях работы комиссариатов говорили 6 апреля в Молодёжном центре «Горизонт» на
торжественном собрании, посвящённом вековому юбилею
создания военкоматов. За годы работы учреждения в ряды
Вооружённых сил были призваны тысячи коломенцев. Только
в годы войны в армию ушло более 21 тысячи жителей города
и района. По словам начальника отдела военного комиссариата городов Коломна, Озёры и Коломенского района

Реклама

Информационный
еженедельник

Владимира Бирбина, первым военным комиссаром в 1918
году был назначен товарищ Лобакин, вскоре его сменил Степанов, потом Хлыстов. До 1940 года коломенский военкомат
возглавлял Ляпин, ему на смену пришёл Фролов. А с 1943
по 1956 год главным военкомом города и района был Павел
Гладких. Пост главы местного комиссариата в разное время
занимали Алексей Китаев, Иван Никольский, Иван Ярковой,
Борис Рыжков, Владимир Евстигнеев, Владимир Дубенюк, Евгений Педяш, Александр Ховрачёв. С 2012 года местное военное ведомство возглавляет Михаил Карманов.
В годы Великой Отечественной войны комиссариат сыграл
одну из ведущих ролей.
– В Коломне в первые дни войны был образован городской
комитет обороны, куда вошёл и комиссариат. С 22 октября
1941 года этот орган фактически сосредоточил в своих руках
гражданскую и военную власть, – рассказал В. Бирбин. – На
четвёртый день войны в Коломне началось формирование
истребительских батальонов. Из добровольцев было создано
три батальона народного ополчения, которые вошли в краснознамённую дивизию. Люди осаждали военкомат с требованием отправить их на фронт.
Коломна стала одним из центров формирования 50 военных частей и соединений. После окончания Великой Отечественной войны военному комиссариату пришлось решать
ряд задач, связанных с переходом на мирную жизнь. Постепенно всё встало на свои места.
С 1977 года Коломна шефствует над противоминными кораблями Северного флота. За это время на базовый тральщик
«Коломна» было направлено 102 коломенца. На протяжении
всего своего существования Коломенский военный комиссариат с честью выполняет поставленные перед ним задачи,
внося свой вклад в укрепление обороноспособности страны.
На торжественном собрании глава Коломенского городского округа Денис Лебедев поздравил юбиляров с праздником и наградил заслуженных сотрудников. Почётный знак
«За отличие в труде» был вручён начальнику отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Владимиру
Бирбину. Почётные грамоты главы Коломенского городского
округа получили начальник секретного отделения Татьяна
Ковалёва, старший помощник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Надежда Наумова, офицер
3-го отделения Андрей Острецов. Ещё восемь человек были
награждены благодарностями главы и юбилейным знаком
«Коломне 840 лет». Кроме того, сотрудникам военного комиссариата вручили награды Московской областной Думы, а также памятные юбилейные медали «100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флоту». Не забыли и о родственниках
сотрудников военкомата, ушедших из жизни. Вдовы, дочери,
внуки получили памятные адреса.
Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 В поликлинике № 4 ремонтные работы в разгаре. Глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев осмотрел ход реконструкции. В настоящее время
уже усилены балки перекрытий
второго этажа, ведутся бетонные
работы. Подрядная организация
«ГазТеплоСервис» планирует завершить ремонт к 1 июня.
 Первый этап голосования за

объект благоустройства, который получит федеральную поддержку, завершён. Коломенцам
на выбор было предложено отдать свой голос за один из трёх
проектов: «Станционный сад» –
напротив
железнодорожной
станции «Коломна», фундамент
часовни Св. Александра Невского и парк на улице Левшина. По
итогам победила часовня. С 9
по 18 апреля проводится второй
этап Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды. Горожанам предлагается проголосовать за один из двух вариантов
благоустройства места обнаружения часовни на площади Двух
революций. В первом случае
идея заключается в том, чтобы
накрыть фундамент куполом,
состоящим из несущего каркаса
и сегментов закалённого стекла,
а рядом установить памятный
знак в виде стеклянного куба с
объёмной лазерной гравировкой
часовни. Смысл второго – выделить место фундамента часовни
плиткой другого цвета, а по соседству поместить скульптуру из
металла, являющуюся каркасом
самой часовни. Металлические
линии нарисуют объём памятника истории в пространстве,
не закрывая сложившегося вида
площади. Проголосовать за один
из двух вариантов можно различными способами: на официальном сайте www.kolomnagrad.ru
(колонка справа, под анонсами
мероприятий) или заполнить
бланк в пунктах голосования в
МЦ «Горизонт», «Русь», в Конькобежном центре «Коломна» и в КЦ
«Лига».

 В Московской области завершилось заключительное испытание второго тура «Педагог года
Подмосковья – 2018» в номинации «Учитель года». Лауреатами
областного конкурса стали пять
человек. Среди них и представитель Коломенского городского округа – учитель физической
культуры Сосново-Борской школы Денис Щеглов.
 Во Ржеве прошёл X Международный фестиваль-конкурс баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Играй, баян». Коломну
на данном смотре представляла
студентка 1-го Московского областного музыкального колледжа
Екатерина Макуха (преп. С. Хромов). В результате в номинации
«Солисты класса D» девушка получила диплом III степени.
 В УФСИН России по Московской области подвели итоги
конкурса профмастерства среди
сотрудников
уголовно-исполнительной системы «Лучший
наставник». Среди призёров –
представитель ПФРСИ ИК-6 Владимир Безруков. По итогам смотра он занял третье место.

Благодарность за работу
НАГРАДЫ
18 марта в России прошли выборы Президента Российской Федерации.
Их итоги уже подведены, настало время и наград. На минувшей неделе в
администрации Коломенского городского округа прошло совещание, на
котором представители территориальной и участковых избирательных
комиссий получили благодарственные письма и грамоты.

К

ак заметил глава округа Денис
Лебедев, Коломенский городской округ стал одним из шести муниципалитетов, где организация
и проведение выборов прошло на самом
высоком уровне.
– Хочу поблагодарить вас за эту работу.
Мы вместе с вами закрывали участки, работали тяжело, без КОИБов. Всё делали в
ручном пересчёте, каждый бюллетень уч-

тён, – сказал Д. Лебедев. – Результаты по
всем участкам действительны, никаких
претензий ни у кого не было.
Глава округа вручил представителям
участковых избирательных комиссий заслуженные благодарственные письма,
благодарности, награды от избирательной комиссии Московской области.
В этом году жителям столичного региона предстоит сделать ещё один выбор. В

Защита прав предпринимателей
надзор
Конституция, законы и иные нормативные правовые акты устанавливают
обязанность государства обеспечивать свободу экономической
деятельности. Комплексное решение этой задачи возложено на
органы государственной власти и местного самоуправления, а
выявление правонарушений и устранение угроз свободе экономической
безопасности – на органы прокуратуры. В связи с этим роль надзорного
органа в сфере защиты прав предпринимателей значительно возросла.

П

рокурорский надзор направлен
на повышение правовой защищённости, обеспечение свободы
экономической деятельности, благоприятного инвестиционного климата, снижение административного давления на
бизнес со стороны органов власти, соблю-

дение законности при проведении проверок хозяйствующих субъектов, а также
на предупреждение рейдерских захватов
собственности.
По словам помощника Коломенского
городского прокурора Юлии Умновой,
в соответствии со ст. 1 Федерального за-

сентябре предлагается проголосовать за
губернатора Московской области. Поэтому продолжилось совещание обсуждением планов на предстоящую кампанию.
Наш корр.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

кона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», который регулирует отношения в области организации и осуществления государственного
и муниципального контроля (надзора),
а также защиты прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
проводится большая работа. Так, в целях
оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на
личное обращение в надзорные органы,
в Коломенской городской прокуратуре
каждый первый вторник месяца проводится Всероссийский день приёма
предпринимателей.
Наш корр.

Проверка
на просторах «РИО»

Дела бумажные

Безопасность

Практически 40% всех твёрдых бытовых
отходов – это бумага. Мы выкидываем её в
мусор, её увозят на свалку, где она месяцами
гниёт, засоряя окружающую среду. А ведь сбор и
переработка макулатуры – это реальный способ
не только сократить количество мусора, но и
уменьшить вырубку лесов. И потому начало
апреля в Коломне – это время традиционной
муниципальной экологической акции Детской
общественной организации «Радуга детства»
и МУП «Спецавтохозяйство» – «Дело хоть и
бумажное, но очень важное».

Акция

Трагические события в Кемерове, где по официальным
данным в загоревшемся торговом центре «Зимняя
вишня» погибли 64 человека, в очередной раз заставили
владельцев подобных заведений задуматься насчёт
готовности помещений, противопожарного оборудования,
а также обслуживающего персонала противостоять
возможному разгулу огня. Тем более, что положение дел
взяли под контроль федеральные органы.

В

нашем городе также есть популярные
торговые и торговоразвлекательные центры. Во
вторник 27 марта в одном из
них – ТРЦ «РИО» по инициативе администрации этого центра
перед началом рабочего дня на
внеплановый инструктаж по пожарной безопасности собрались
многочисленные арендаторы –
владельцы всевозможных магазинов. Кстати, в ТРЦ расположено около 300 всевозможных
салонов, магазинов и магазинчиков, а также – многозальный
кинотеатр, фуд-корт. Перед собравшимися предпринимателями выступили инженер по
пожарной безопасности ТРЦ
«РИО» Василий Самойленко,
заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Коломенскому району
Дмитрий Журавлёв, инспектор этого же отдела Андрей
Заводчиков. Они подробно
рассказали о значении подобных мероприятий, о работе систем пожарной безопасности,
используемых в этом торго-

во-развлекательном центре, об
алгоритме действий каждого,
обнаружившего возгорание, об
ответственности, в том числе и
уголовной, арендаторов за несоблюдение правил и мер пожарной безопасности на территории ТРЦ «РИО».
В «РИО», чья площадь составляет 45 тысяч квадратных метров, ежедневно бывает до пяти
тысяч покупателей, и это не считая работающих здесь. На таких
просторах нетрудно и потеряться, если вдруг случится пожар.
Однако в «РИО» уверяют, что
безопасность у них на первом
месте. Всего в ТРЦ существует
пять выходов, которые позволяют эвакуировать людей за девять минут.
Все участники этого методического занятия подтвердили
свою готовность соблюдать правила и требования пожарной
безопасности на территории
торгово-развлекательного комплекса, расписавшись за проведённый с ними инструктаж.
Игорь СНЕГИН.

Э

та муниципальная экологическая акция, которая
ежегодно проводится во всех школах, стартовала 3 апреля. В этом году к ней присоединились и
школы сельских поселений Коломенского округа. Главная
цель – не только оказать помощь в правильном сборе мусора, но и научить детей бережно относиться к природе
и её ресурсам. Сформированные на базе школ штабы начинали работать за час до начала уроков. За время мероприятия каждое учебное заведение собирает по два-три
контейнера, вмещающих около трёх тонн бумаги. Акция
была разбита на четыре этапа и в ней ежедневно принимали участие по пять школ. Четыре этапа – это четыре
дня сбора макулатуры в разных районах Коломны.
При подсчёте общий вес принесённой макулатуры делится на количество учащихся, чтобы все были в равных
условиях. Школы сельских поселений пока соревновались между собой.
Рекорд собранной макулатуры давно перевалил за сотню тонн. По итогам акции определились самая активная
школа и самый активный сборщик. В прошлом году победителем стал лицей № 4. В этом – первое место заняли
ученики гимназии № 2 «Квантор», собравшие 20 тонн. На
втором месте оказался лицей № 4, а замкнули тройку лидеров учащиеся школы № 1. Общий же результат этого
года – 100 тонн 639 кг макулатуры. После того как вся бумага будет взвешена, ей предстоит отправиться в пункт
по прессованию макулатуры и пластика, а после – в Рязань, на завод по переработке вторсырья.
Валерия ДУБОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Налоги без утайки

У автодора –
планов громадьё

ФИНАНСЫ
С 1 января в России началась очередная
декларационная кампания.

ДОРОГИ

В

настоящее время в МРИ ФНС № 7 по Московской области представлено более 5,5 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, из них около 10% документов
подано в электронном виде с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он позволяет гражданам дистанционно осуществлять широкий спектр действий
без личного визита в налоговые органы. Например,
гражданин может получать актуальную информацию
об объектах имущества и транспортных средствах,
контролировать состояние расчётов с бюджетом, подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, заявление на зачёт или возврат переплаты, заявление на
предоставление налоговой льготы, заявление о счетах
в иностранных банках, запрашивать справку о состоянии расчётов с бюджетом, об исполнении обязанности
об уплате налогов и акты сверки.
– Убедительная просьба к налогоплательщикам: не
уходить из налоговой инспекции без первичного пароля доступа в личный кабинет и не забывать пользоваться им, – напомнили инспекторы фискального
органа.
Ежегодно в рамках декларационной кампании во
всех инспекциях на всей территории Российской Федерации проводятся дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Данная акция
направлена на побуждение налогоплательщиков
представлять декларацию о доходе, с которого не был
удержан налог, а также на мотивацию граждан на добросовестное исполнение своих гражданских обязанностей по уплате налогов и сборов.
В этом году дни открытых дверей прошли 23 и 24
марта. За эти два дня было принято более 700 граждан.
Следующая подобная акция будет проходить 23 и 24
апреля. Представить декларацию по форме 3-НДФЛ за

В 2018 году региональные дорожники
планируют выполнить заметный объём
работ в Коломенском городском округе.

О

2017 год необходимо в установленный законодательством срок – до 3 мая 2018 года включительно, а заплатить налог – до 16 июля 2018 года.
Декларировать свои доходы обязаны те граждане,
которые в минувшем году продали движимое и недвижимое имущество, находившееся в собственности
меньше минимального срока владения, получили в
дар имущество не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду, получили
доход из зарубежных источников. Также обязаны подать декларации индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другим самозанятым гражданам.
За непредставление отчёта и неуплату налога предусмотрены штрафы. Поэтому если возникли вопросы,
нужно обращаться непосредственно в инспекцию, а не
пользоваться информацией из непроверенных источников. Весь апрель МРИ ФНС № 7 по Московской области работает в будни с 9 до 20 часов, а по субботам с
10 до 15 часов.
Стоит отметить, что предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется на получение имущественных или социальных налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в
любое время в течение всего года.
Елена ЖИГАНОВА.

Льготную ипотеку можно оплачивать
средствами материнского капитала
Официально
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и Московской области
напоминает, российские семьи, в которых в 2018 – 2022 гг.
появится второй или третий ребёнок, могут пользоваться
льготным кредитованием для улучшения своих жилищных
условий. Льготную ипотеку также можно гасить средствами
материнского (семейного) капитала (МСК). При этом
дожидаться трёхлетия ребёнка, давшего право на сертификат,
не обязательно.

Н

есмотря на то, что льготные условия кредитования напрямую не связаны
с программой материнского капитала, это тем не менее важный шаг
государства по поддержке семей с
детьми. Кредитные средства выделяются по льготной ставке 6%
годовых в течение трёх лет семьям
в связи с рождением с 01.01.2018 г.
по 31.12.2022 г. второго ребёнка; в
течение пяти лет – в связи с рождением с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г.
третьего ребёнка. Использовать их
можно на приобретение на первичном рынке у юридических лиц
квартиры или дома, в том числе с
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земельным участком, а также строящегося жилья по договору участия
в долевом строительстве. Ранее выданные кредиты и займы на покупку жилья также можно гасить средствами льготной ипотеки.
Чтобы направить средства МСК
на погашение ипотеки, вместе с
заявлением необходимо представить кредитный договор и выписку из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество, а также паспорт владельца
сертификата.
Заявление на распоряжение
средствами МСК можно подать в
клиентскую службу территориаль-

ного органа ПФР по месту жительства через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда
или портал госуслуг, а также через
Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Напомним, что средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям:
улучшение жилищных условий,
оплату образовательных услуг для
детей, формирование будущей
пенсии мамы и оплату товаров и
услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов. А с начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты
нуждающимся семьям, в которых
второй ребёнок будет рождён (усыновлён) после 1 января 2018 года.
Программа федерального материнского капитала продлена до
2021 года. То есть для получения
права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который
даёт право на сертификат, родился
или был усыновлён до 31 декабря
2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453
026 рублей.
Консультацию по вопросам, связанным с использованием средств
материнского (семейного) капитала, можно получить в клиентской
службе управления по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12 или по
телефонам: 615-54-58, 615-54-72.
По сообщению ГУ-УПФР № 14
по г. Москве и Московской области.

б этом нашему корреспонденту рассказывает заместитель начальника отдела
ремонта и содержания автомобильных дорог РУАД № 5 ГБУ МО «Мосавтодор» Тимур Бикмаев:
– На протяжении последних лет ГБУ МО «Мосавтодор» наращивает объёмы выполненных работ
по всем направлениям. Скептики могут легко проверить эти данные, они находятся в открытом доступе. В 2018 году мы введём в эксплуатацию 14,5
километра линий наружного освещения. Эти работы будут выполнены на Озёрском шоссе, автодороге Коломна – Сельниково – Левино, выходящей на
Егорьевский район. В результате все населённые
пункты, расположенные вдоль этих автострад, будут освещены, что положительно скажется на безопасности дорожного движения на данных участках.
В этом году обновим 41 километр автомобильных
дорог, то есть 12% от нашей сети в Коломенском
городском округе. Это Пирочинское шоссе, которое
отремонтируем на всём протяжении, за исключением четырёх километров, сделанных в прошлом
году. Полностью закончим ремонт Малинского
шоссе, которым занимались в 2016–2017 годах, а
также – Егорьевского, начатого ещё в 2016 году, но
там осталось шесть с половиной километров. Будет
осуществлён ремонт шоссе Коломна – Сельниково –
Левино. Также отремонтируем двухкилометровую
дорогу в Сосновый Бор.
Во многих населённых пунктах района отсутствуют тротуары, люди вынуждены передвигаться
по обочине. Это, конечно, негативно сказывается
на безопасности дорожного движения. В этом году
мы построим более пяти километров тротуаров.
Основные направления строительства: дорога Коломна – Сельниково – Левино, Егорьевское и Озёрское шоссе.
– Какие планы насчёт остановок?
– Строительство автобусных остановок запланировано только в районе. В посёлке Радужный возле
нового физкультурно-оздоровительного комплекса намечено строительство двух таких остановок.
По дороге на Губастово сделаем две остановки у
поворота на улицу Вокзальная. Местные жители их
давно ждут. Железнодорожная станция Пески станет для них более доступна.
– А в городе что будет сделано?
– В скором времени появится светофорный
объект на пересечении Озёрского шоссе и улицы
Подлипки. Проектные работы завершены, и в ближайшие месяц-два он будет смонтирован. Ещё отремонтируем третий участок улицы Астахова, проходящий вдоль многоэтажных жилых домов. И на
этом мы ограничимся, потому что сеть в городе в
очень приличном, достойном состоянии.
– И всё это собственными силами?
– Часть работ Мосавтодор выполнит силами производственного комплекса «Коломенский», другую – с привлечением коммерческих организаций.
Наше муниципальное образование находится во
второй дорожно-климатической зоне, точнее, её
южной подзоне. Межремонтный срок, учитывая
тип дорожных одежд на наших трассах, составляет
шесть-семь лет, но работы по поверхностной обработке увеличивают его в среднем до восьми лет. В
общем, 12% сети ежегодно – это регламентные сроки. Если мы в ближайшие год-два будем придерживаться тех же темпов, то получим уже к 2020 году
сеть региональных дорог в Коломенском городском
округе в полностью нормативном состоянии.
– Что скажете насчёт ремонта ливневой канализации на кольце на улице Спирина?
– В настоящее время сформирована предварительная программа по устройству ливневой канализации, в том числе по улице Девичье поле. Но
она ещё не утверждена, поэтому ничего сказать
больше не могу. То, что я перечислил, это работы
уже утверждённые, они имеют финансирование.
Часть находится на сайте госзакупок, например,
по ремонту 41 километра дорог лоты уже отыграны. Подрядчики в апреле приступят к выполнению
контрактов.
Игорь СИМАКОВ.

4 ОБЩЕСТВО
Ты мне веришь или нет...
проблема
5 апреля глава Коломенского городского округа Денис Лебедев провёл очередную
встречу с инициативной группой жителей по вопросу дальнейшей судьбы
полигона ТКО «Воловичи». В частности, на заседании был представлен проект
рекультивации полигона и, в первую очередь, его дегазации, а также сбора
и очистки фильтрата и сточных вод. По такому случаю здесь присутствовали
заместитель генерального директора ЗАО «Росгеопроект» Антон Прозоров (именно
эта компания выиграла конкурс и теперь занимается разработкой проекта),
генеральный директор ООО «Раменский региональный экологический центр»,
кандидат физико-математических наук Виктор Балахин и член Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области
Евгений Тимонин, как раз курирующий вопросы экологии.
Полигон со скважинами
и газосборной системой
Регулирующая Газонасосная
станция
станция
Факельная
установка

П

ервым взял слово
представитель
проектной организации.
Антон Прозоров сразу отметил,
что комплекс запланированных мероприятий на полигоне
в первую очередь направлен
на защиту здоровья людей и
природы от негативного воздействия. «В процессе жизнедеятельности полигона неизбежно образуется свалочный
газ, который накапливается в
его теле и может выходить, нанося вред окружающей среде, и
чтобы этого избежать, необходимо проводить дегазацию», –
подчеркнул специалист Росгеопроекта. И это только первый
этап. Следующим станет – сбор
и очистка фильтрата и сточных
вод, которые нужно произвести, дабы не допустить дальнейшего загрязнения. Также
проект предусматривает автоматизированную систему контроля поступающих на полигон
отходов. Но до этого ещё надо

дожить, а пока представителей
инициативной группы интересовало, каким образом будет
проведена дегазация.
А дегазацию проектировщики предлагают активную, то
есть с использованием высокотемпературной горелки, правда, закрытого типа. Технически
процесс будет выглядеть следующим образом: специалисты
сделают на теле полигона 45
скважин, причём, не только на
новой его части, но и на старой,
которые будут между собой связаны. Сама скважина глубиной
20–30 метров и диаметром 600
миллиметров представляет собой отверстие, в которое устанавливается перфорированная
труба и засыпается дренаж в
виде щебня. Данная технология
позволяет максимально увеличить объём всасывания газа,
заверяют в Росгеопроекте. Специалисты планируют делать
одну скважину в один день.
Однако чтобы препятствовать

Времени нет
наблюдения
Эта информация стала поступать как-то сразу,
в одно время и от разных людей. Видимо,
так сошлись звёзды над Коломной в эти
дни, что произошла путаница во времени, и
городские часы сыграли с жителями не оченьто смешную шутку.

О

дин мой знакомый рассказал на днях, какую
утреннюю пробежку устроили ему часы на
площади Советской, те, что у Дома торговли.
Вышел человек с утра, как обычно, на работу: работает он в Москве и добирается в столицу на электричке,
которая отходит с платформы Коломна в 06:30. Маршрут давно отлажен и просчитан, живёт он недалеко,
поэтому до платформы идёт пешком. Проходя мимо
Дома торговли, смотрит на часы, которые показывают
06:19, и понимает, что на работу сегодня вовремя не
попадает. Тут мой знакомый замечает трогающийся
от остановки «Площадь Советская» трамвай под номером пять и совершает марш-бросок до остановки,
что за Мемориальным парком, прибегает туда одновременно с трамваем, платит 48 рублей, приезжает на
станцию Коломна и видит, как отходит голутвинская
электричка… по расписанию – в 06:13. Он выдохнул,
достал из сумки телефон и с недоумением обнаружил,
что время – 06:14! По этическим причинам я не могу
написать, что человек подумал в этот момент, но уверена, все и так догадались. Другой мой знакомый вечером следующего дня поехал в аптеку за лекарством
для ребёнка. Часы на экране телефона показывали
21:44, когда он припарковался у аптеки на улице Пионерской, а циферблат аптечных часов информировал о

выходу свалочного газа до ввода в эксплуатацию, её будут
тампонировать и изолировать.
Когда же вся система трубопровода будет закончена, она
получит выход на компрессорную станцию и станцию дополнительной очистки. И только
после того как газ пройдёт все
уровни очистки, он поступит в
высокотемпературную горелку
закрытого типа для сжигания.
Проектировщики
отмечают,
что предложенная ими система предусматривает сжигание
газа даже без парообразования.
И в целом данный проект дегазации предполагает готовность
к установке оборудования для
получения из свалочного газа
электроэнергии, которую можно использовать для любых
нужд. Что, в общем-то, считается заманчивой перспективой.
Следующим не менее важным мероприятием, которое
Росгеопроект планирует провести на полигоне, является
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сбор сточных вод и очистка
фильтрата. Как рассказал собравшимся Антон Прозоров,
данная система предусматривает три ступени первичной
очистки фильтрата и его дальнейшее поступление на станцию обратного осмоса как завершающего этапа очистки. В
результате получившуюся воду
можно использовать для любых
хозяйственных нужд.
Отметим, что подобный же
проект компания реализовала в
Ленинградской области в районе посёлка Новый свет. Так что
опыт таких работ за плечами
уже имеется. Однако весь этот
рассказ не очень-то обнадёжил
инициативную группу. Прежде
всего активисты хотели видеть
результаты проведённых за это
время лабораторных исследований: почвы, воды, воздуха,
морфологии ТКО и так далее.
Все эти данные нужны жителям, чтобы сравнить, как изменилась ситуация за прошедший с сентября период, когда
они сами проводили такие
анализы. С собой, так сказать,
этой информации у представителей компании не было, но
глава округа обещал в ближайшее время предоставить об-

щественности результаты всех
проведённых изысканий. Что
ж, остаётся ждать.
Собственно каждый последующий вопрос от жителей подразумевал под собой
опасения, что так или иначе
сжигание свалочного газа всё
же представляет собой опасность и для местных жителей,
и для окружающей среды. Активное обсуждение проекта
со спорами и предложениями
продолжалось более четырёх
часов, но сейчас, в связи с уже
сложившимися
непростыми
обстоятельствами, только так
и возможно достичь какого-то
понимания и единства мысли
по этому вопросу. Потому что
пора, пора что-то решать или
на что-то решаться, ведь пока
мы топчемся на месте, проблемы полигона меньше не становятся. Полный пакет документов по проекту дегазации будет
готов к 19 апреля, после чего
его вынесут на общественные
слушания, и местные жители
ещё месяц будут рассматривать
данное предложение. Дальше
решение. И как много от него
зависит, никому, кажется, уже
не надо объяснять.
Виктория АГАФОНОВА.

Денис Лебедев,
глава Коломенского
городского округа
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Правильная работа полигона и
правильная его дальнейшая рекультивация должны пройти с минимальными экологическими рисками.
И именно такая задача поставлена
сегодня перед проектной организацией. Считаю, что любые решения должны приниматься, только проанализировав все обстоятельства, сложившиеся на сегодняшний
день. По мнению специалистов, даже старое тело полигона в таком виде, как сейчас, оставлять нельзя. Сбор фильтрата, дегазация нам необходимы. И система активной
дегазации поможет как раз избежать самопроизвольного
выхода свалочного газа.

том, что уже 22:00. Оказалось, что эта аптека работает
до 21:00. «Думаю, – рассказывает он мне, – на Кирова
(имеется в виду проспект Кирова, напротив трамвайного депо) аптека точно до десяти работает, тут ехать
минуту, успеваю. Но время на их часах меня, конечно, смутило! Думаю, ну нет, не может мой телефон
так врать! Поехал. И точно, спешат у них часы на 15
минут. Представляешь? На 15 минут! А все ведь смотрят и верят!» – возмущался он. Что тут скажешь? Доверяй, но проверяй! Вот мы и проверили, насколько
точны городские часы. На площади Советской, у Дома
торговли, часы над рекламным экраном действительно убежали вперёд на 12 минут. Причём, электронное
табло показывает неправильное время, а прямо под
ним, на самом экране, периодически возникает циферблат, стрелки которого точны. Думай, что хочешь,
тут каждый выбирает для себя. А у той самой аптеки
на улице Пионерской часы убежа-

ли вперёд на целых 15 минут. На электронном табло у
здания администрации вообще пустота – чёрная дыра,
там время остановилось. Аномальная зона какая-то,
подумали мы. И всё это в одном районе. Неужели везде
так? Как выяснилось, нет. Часы на здании трамвайного
депо показывают точное время. Уже что-то! На автостанциях в Старом городе и в Голутвине – тоже. На колокольне Иоанно-Богословского храма часы не только
красивые, но ещё и время верное показывают. А вот
табло над рекламным экраном в Голутвине не работает. К сожалению. Ещё одни часы, на здании Протэксцентра в посёлке Кирова, замедлили свой ход и отстают. В общем, какая-то сказка о потерянном времени
получается: там спешат, тут отстают, где-то и вовсе не
работают. А ведь мы к ним привыкли, с некоторыми из
них мы даже выросли, и так грустно, когда они нас подводят лишь потому, что не подводим их мы.
Елизавета МИХАЙЛОВА.
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Делай как я!
конкурс
В Коломне прошёл второй открытый фестиваль трудовых навыков,
умений и профессий «Делай как я!». На нём школьники и школьницы
5–7 классов выясняли: кто из них лучше забивает гвозди, пришивает
пуговицы, готовит салаты или собирает скворечники. Фишкой
состязания стало то, что мальчишки и девчонки на время прохождения
квестов поменялись местами.

Ф

естиваль проводился в два
этапа: заочный и очный. В
первом – участники в трёх
возрастных категориях представляли на
суд жюри тематические видеоролики.
Возраст конкурсантов – от 5 до 16 лет.
Свои работы прислали ребята из Луховиц, Озёр, Зарайска. Перед началом
очного этапа на церемонии открытия
фестиваля победители предыдущих соревнований получили заслуженные дипломы и медали.
Почётным гостем конкурса стал заместитель
начальника
Главного
управления социальных коммуникаций Московской области Владимир
Костин. Он отметил важность таких образовательных проектов.
Во втором этапе принимали участие
10 команд, причём не только коломенских школ, но и чернореченской. После
жеребьёвки, определившей очерёдность
прохождения десяти испытаний, ребята
получили маршрутные листы. Задания
были самые разные: измерение веса
на глазок детали или продукта, пришивание пуговиц, сборка скворечников,
вкручивание шурупов, а также конкурсантам предлагалось дать правильные

названия различным инструментам и
кухонным принадлежностям, сделать из коротких ниток длинный
жгут, нарезать салат, нарисовать
эскиз одежды. Помимо этого,
школьники складывали цветы в
технике оригами, лепили из пластилина, объяснялись с помощью
пантомимы, разбирали саморезы
по категориям и крупу по виду. На
каждое задание умелым и находчивым выделялось по 10 минут. А
чтобы преподаватели и родители
не вздумали помочь своим подопечным (задание не засчитают),
для них тоже была подготовлена
большая и познавательная программа. Например, мастер-классы по
регулировке пластиковых окон, подключению элементов водоснабжения,
по изготовлению украшений в технике
канзаши, росписи пряников, а также занятие по основам робототехники.
По словам инициатора проведения
фестиваля, учителя технологии школы № 10 Андрея Гаина, задумка организации подобного конкурса появилась
два года назад, когда он пришёл работать в школу.

Женщины,
ковавшие победу
Память
Великая Отечественная война оставила в сердцах
россиян неизгладимый след. Практически каждую семью
коснулись события тех лет. Даже сейчас, по прошествии
времени, эхо войны доносится до нас – поисковики
регулярно выезжают на места сражений, находят
останки, погибших солдат, возвращая утраченные имена.
В России не первый год 9 мая проводится народная
акция «Бессмертный полк», где родственники погибших
защитников Отечества, проносят портреты своих героев
по улицам городов, сёл и деревень.

В

этом году штаб «Бессмертного полка» запустил новый проект: «Любовью
победив войну…». Его цель –
вспомнить матерей, бабушек,
тётушек – одним словом, всех
родственниц, переживших Великую Отечественную войну, –
женщин, которые трудились в
тылу в нечеловеческих условиях, растили детей, ждали своих
мужчин, оплакивали погибших
и заботились об израненных
фронтовиках. На их плечи лёг
основной груз обеспечения
бойцов Красной Армии провизией, одеждой, боеприпасами.
За это не давали медали. Им не
салютовали орудийными залпами. Но и во время войны, и
после неё женщины продолжали жить любить, надеяться
и верить. Их жизнь как подвиг,
достойна самой высокой награ-

ды – благодарной памяти любящих потомков. В «Бессмертном
полку» они должны стоять рядом со своими любимыми солдатами. Стоять на равных.
Проект «Любовью победив
войну...» позволяет на равных
с солдатами записать истории о простых героинях в народную военную летопись. В
Коломне координатором «Бессмертного полка» является руководитель поискового отряда
«Суворов» Ольга Стружанова.
Её стараниями истории многих коломенцев уже внесены в
летопись полка. Пока на призыв поделиться воспоминаниями о своих родственницах
откликнулось очень мало людей. Подробно о проекте можно узнать на сайте: moypolk.ru/
lyubovyu-pobediv-voynu.
Наш корр.
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– Я заметил, что дети увлечены всякими гаджетами, а навыки для реальной жизни у них пропадают, поэтому и
появилась идея, как привлечь их к труду, чтобы возникающие трудности они
могли решить, не обращаясь к помощи
гугла, яндекса, а используя только свои
навыки и знания. Коллеги на молодёжном форуме подсказали, как реализовать задуманное.
В прошлом году проект Андрея Гаина
вошёл в число лауреатов губернаторской
премии «Наше Подмосковье». По словам коломенца, полученные средства

были направлены на развитие фестиваля, закупку нового инвентаря, информирование партнёров, которые проводят мастер-классы. Планы на будущее
поистине грандиозные – в следующем
году сделать его пилотным по области, а
в дальнейшем выйти на всероссийский
масштаб. Большую информационную и
организационную поддержку оказали
управления образования Коломенского
городского округа и Учебно-методический центр «Коломна».

– Мы надеемся, что опыт
будет
распространяться
и
дальше, – сказала начальник
управления образования Коломенского городского округа
Лариса Лунькова. – Детям это
интересно, они с удовольствием
в фестивале участвуют, выполняют предложенные задания,
которые выходят за рамки урока и домашних забот. Поэтому я считаю, что
данная инициатива перспективна: она
полезна, интересна, эффективна.
По итогам конкурсной программы
Гран-при фестиваля вручили ученикам
школы № 10. Лауреатом I степени стала
команда школы № 16, II степени – сборная Чернореченской школы, а замкнули
тройку призёров участники из гимназии № 8.
Елена ТАРАСОВА.

Деньги на добрые дела
премия
Сделать жизнь лучше, интереснее и ярче, если не
в населённом пункте, так в каком-либо учебном,
лечебном или социальном учреждении – такова
цель многих проектов, которые жители столичного
региона подают на соискание премии губернатора
«Наше Подмосковье». Учреждённая в 2013
году для поддержки социальных разработок
инициативных и талантливых граждан, награда с
каждым годом становится всё более популярной.

З

а пять лет проведения конкурса было
подано более 150 тысяч проектов, 10
тысяч заявителей получили премии в
размере до 500 тысяч рулей.
В этом году размер призового фонда – 180
миллионов рублей. Уже известно, что премии
получат 2018 человек.
Как и в прошлом году, проекты подаются в
четырёх категориях в зависимости от количества членов инициативной группы, вовлечённых в реализацию проекта. В зависимости от
этого и будет варьироваться размер премии.
Напомним, в классе «Инициатива», где в группу
входит от 1 до 15 человек, максимальный размер награды – 200 тысяч рублей. Если в группу
входит от 16 до 50 человек, то это уже «Команда», где сумма награды за лучшую работу – 300
тысяч рублей. В случае, если количество участников проекта достигает 100 человек, то они
будут отнесены к категории «Объединение», а
сумма главной награды вырастет до 400 тысяч
рублей. Полмиллиона рублей получит и проект,
поданный в подклассе «Сообщество» и собравший более 100 человек. В каждой категории
предусмотрено по одной специальной премии
в сумме от 150 до 400 тысяч рублей.

Факт
Особенность премии-2018: в Год
добровольцев и волонтёров организованы специальные премии
для волонтёров в каждой из четырёх категорий.

Для подачи проекта необходимо выбрать
соответствующую тематику, таковых выбрано
семь: «Здоровый образ жизни», «Инновационные и информационные технологии», «Гражданская инициатива», «Добровольчество»,
«Экология», «Культура и творчество» и «Патриотика». Приём заявок начался 26 марта. До 31
мая все желающие могут разместить свою ра-

Количество участников
Коломна / Коломенский р-н

2014 г.
2015 г.
2016 г.

245 / 96
399 / 201
412 / 246

Коломенский городской округ

2017 г.

297

боту на сайте ежегодных премий губернатора Московской области наше-подмосковье.рф.
Практически каждый день жители Коломенского городского округа заявляют свои проекты на соискание премии. Так, по данным
на 10 апреля подано 14 наработок – 11 из них
в номинации «Инициатива», две – «Команда»,
одна – «Сообщество».
С 13 июня по 20 июля пройдёт презентация
проектов в муниципальных образованиях. Награждение победителей традиционно состоится в сентябре.
Александра УВАРОВА.
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В Москве состоялся Всероссийский турнир по спортивным танцам «Кубок Алмаза», в котором приняло участие около 250 спортсменов из разных городов России. В их
числе были и представители Коломны – воспитанники МБУ
МСК «Лидер», выступившие сразу в нескольких категориях. В
ходе упорной борьбы коломенским танцорам удалось обойти
соперников и завоевать призовые места. В категории «кубок
ча-ча-ча» Иван Зубарев и Дарья Яшина стали абсолютными
победителями, также пара заняла вторые места в категориях «кубок самба» и «суперкубок Н5». Антон Пантелеев и Анастасия Панина завоевали второе место в категории «юниоры
1Д класс латина» и стали третьими среди «юниоров 1Д класс
стандарт». Ещё одними абсолютными победителями сразу в
двух категориях – «юниоры 1+юниоры 2С класс стандарт» и
«юниоры 1+юниоры 2С класс латина» – стали Данила Чичков
и Анастасия Костина. Также танцоры стали третьими в категории «юниоры 1+юниоры 2С класс 10 танцев». Победители и
призёры были награждены грамотами, медалями и кубками.

ВАКЦИНАЦИЯ
Время от времени в Подмосковье то
в одном, то в другом муниципальном
образовании объявляется карантин по
бешенству. В Коломенском городском
округе, например, в число неблагоприятных
уже попадало несколько населённых
пунктов, например, деревня Гришино, село
Пирочи. Предотвратить распространение
смертельно опасного заболевания и
обезопасить своих домашних животных
помогает прививка от бешенства.

В

Коломне вакцинация началась 3 апреля.
Ветеринарная бригада ежедневно дежурит в разных районах города. 5 апреля
медики прививали домашних животных в Колычёве на Набережной Дмитрия Донского. За три дня
работы было вакцинировано более 60 животных. В

основном коломенцы подходят с собаками, но есть
и такие, кто приносит на прививку кошек. Причём
неважно, живёт ли усатый-полосатый в доме, не
выходя за пределы квартиры, или гуляет на улице – перед болезнью все равны.
– Несколько лет назад у нас проходила информация, что случай бешенства был зарегистрирован
у кота, который жил в квартире на девятом этаже,



поэтому прививать нужно всех животных, – сказал
ветеринарный врач ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 4» коломенской ветстанции Николай Кичин. – Тем более
вакцинация проводится бесплатно. Мы используем отечественный препарат. Он хорошо себя зарекомендовал, осложнений практически нет. Пару
лет назад был зарегистрирован случай аллергии у
собаки.
На всю процедуру уходит от силы пара минут. И
то что у владельцев животных в настоящее время
нет при себе документа с пометками о прививках,
не является препятствием. Все данные горожан и
их животных вносятся в книгу регистрации, а получить отметку можно, обратившись в ветстанцию.
Плановая вакцинация будет проводиться в течение нескольких месяцев. Ветеринарные врачи побывают во всех населённых пунктах Коломенского
городского округа.
Елена ЖИГАНОВА.

График вакцинации домашних животных
(собак и кошек) против бешенства на 2018 год
по Коломенскому городскому округу
13 апреля
Ул. Дзержинского с 10:00 до
11:30 у дома № 94.
Ул. Ленина с 11:35 до 13:30
у дома № 81, рядом с клубом
«Плазма».
Ул. Фрунзе с 13:35 до 14:30 у
кожвендиспансера, д. № 40.
Ул. Дзержинского с 14:35 до
16:00 у школы № 11, д. № 27.
14 апреля
Ул. Окт. революции с 10:00
до 11:00, д. № 291, «Живица».
Митяево
с 11:10 до 12:30, ул. Ямки, дом
№ 12;
с 12:40 до 14:40, ул. Митяево,
д. № 60;
с 14:50 до 16:00, предприятия
в р-не канатной фабрики.
17 апреля
Окский пр. с 10:00 до 11:00 у
дома № 24.
Ул. Дзержинского с 11:10 до
12:10 у дома № 7.
Ул. Бочманово
с 12:20 до 14:20 у автомойки,
д. № 2а;
с 14:20 до 15:30 у дома № 190.
Щурово 18 апреля
с 10:00 до 13:00, в/ч Чёрная, у
магазина;

с 13:20 до 14:30, авт. ост. «Сосновая», у домов №№ 47, 48;
с 14:40 до 16:00, ул. Советская, д. № 22б, рядом с продовол.
магазином.
Щурово 19 апреля
с 10:00 до 13:00
«Цементник».

у

ДК

Щурово 20 апреля
с 13:10 до 16.00, 1-й Юбилейный проезд, д. № 2, у
зоомагазина;
с 10:00 до 11:30, ул. Октябрьская, д. № 68, за маг. «СадОК»;
с 11:40 до 12:30, ул. Летная,
д. № 11, площадка перед мостом
через ж/д на Пирочи;
с 12:40 до 13:50, ул. Восточная – улица Лермонтова;
с 14:00 до 16:00, военн. городок, ул. Октябрьская, д. № 100/12.
Ларцевы Поляны 21 апреля
с 10:00 до 12:00, площадка у
д. № 49, рядом с бывшим клубом;
с 12:10 до 13:00, ул. Пролетарская, д. № 37, рядом с авт. ост.;
с 13:10 до 14:00, ул. Свободы, д. № 49, рядом с ост. «По
требованию»;
с 14:10 до 15:00, ул. Свободы,
д. № 33 площадка у магазина.

Щурово 21 апреля
с 15:00 до 16:00,
предприятия.

тех.

Щурово 24 апреля
с 10:00 до 12:30, у магазина
«Звёздочка»;
с 12:40 до 14:00, ул. Набережная, у дома № 49, напротив маг.
«Русалочка»;
с 14:10 до 15:00, пос. Мостоотряда, ул. Набережная, д. № 19.
Городищи 25 апреля
с 10:00 до 12:00, конеч. ост.
«Проезд автомобилистов», напротив бывшей а/к 1129.
Сандыри 25 апреля
с 12:10 до 16:00, ул. Окт. Революции, д. № 43.
Совхоз «Коломенский» 26
апреля
с 10:00 до 14:00, рядом с кафе
«Аякс»;
с 14:10 до 16:00, ул. Озёрское ш., дом № 38.
Подлипки 28 апреля
с 10:00 до 12:30 у д. № 62,
магазин;
с 12:40 до 16:00, площадка на
пересечении улиц Подлипки-3 и
Подлипки-4.

Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресу: г. Коломна, ул. Гагарина,
28, тел. 613-45-50 и г. Коломна, Колычёвский проезд, д. 2, тел. 615-89-07 ежедневно с 08:00 до 20:00.

В Коломенском городском округе подвели итоги первенства по мини-футболу среди команд сельских населённых пунктов, которое по традиции прошло на базе
спорткомплекса «Непецино». В сезоне 2017–2018 года приняли участие 20 команд, которые были разбиты на две группы
и играли в два круга, что позволило провести по два матча
с каждым соперником. А такой формат соответствует полноценному чемпионату. В группе «А» собрались сильнейшие
команды округа, конкуренция была настолько высока, что
предсказать результаты было невозможно. В итоге золото
и звание чемпионов в острой борьбе завоевала команда СК
«Непецино», серебро – у «Альянса», а бронза – у «Индустрии».
Не менее напряжённой была борьба и в группе «Б». И места
распределились следующим образом: титул чемпионов у команды «Лесной», вторую ступень пьедестала заняли футболисты СК «Непецино-2», а бронзовые награды у «Акатьево-2».



29 марта на крытом катке физкультурно-оздоровительного комплекса имени Валерия Каменского прошли финальные игры открытого турнира по хоккею с шайбой
среди детей 2003–2004 годов рождения «Воскресенская снежинка» памяти Н. С. Эпштейна. В первом этапе соревнований, который проходил по круговой системе с января по
март на открытых хоккейных площадках, приняли участие
шесть команд из городских округов Коломна и Егорьевск и
Воскресенского района. В финальных схватках встретились
воскресенские команды: «Пересвет», «Цюрупа», «Федино»
и коломенский коллектив «Северная звезда». Коломенские
хоккеисты показали отличную игру и в сложной борьбе всётаки забрали Кубок победителей, спустя два года повторив
свой успех.



31 марта во Дворце спорта «Борисоглебский» состоялся 35-й Открытый турнир по греко-римской борьбе памяти В.Ф. Горячева. Соревнования собрали около 200
юношей в возрасте 16–17 лет из Москвы, Московской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Тамбовской и других областей. Даниил Платов, представлявший на соревнованиях
коломенскую спортивную школу, завоевал бронзовую награду турнира.



30 марта в соседних Озёрах состоялось открытое первенство ДЮСШ «Чайка» по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки в четырёх
возрастных категориях. В их числе были и представители
коломенской спортивной школы олимпийского резерва по
игровым видам спорта, которые завоевали немало призовых
мест. В возрастной категории 2009 года рождения и моложе
среди мальчиков первое место занял Юрий Пушленков, вторым стал Родион Уедраого. Среди девочек того же возраста наша спортсменка София Бурова заняла третье место. В
возрастной категории 2005–2008 годов рождения весь юношеский пьедестал почёта заняли коломенские спортсмены:
первое место завоевал Савелий Крылов, второе – Василий
Толкушкин, а третье – Марк Уедраого. Их сверстница Варвара Котова в той же категории стала второй. Среди мальчиков
в возрастной категории 2003–2004 годов рождения лучшим
стал Максим Наумов, вторым – Сергей Лысак, среди девочек
третье место завоевала Анна Толкушкина. А в возрастной категории 2000–2002 годов рождения победителем вышел Геворг Гиносян.



1 апреля в Щёлкове состоялся X открытый турнир по
карате (WKF) «Первые шаги», в котором приняло участие более 400 спортсменов из Москвы, Московской и Владимирской областей. Представители коломенской школы единоборств, воспитанники тренеров Ивана Романова и Олега
Светлова, Андрея Полякова и Михаила Жарова показали на
турнире хорошие результаты. Так, в кумите среди мальчиков
10–11 лет свыше 42 кг первое место завоевал Аристарх Подобедов, в кумите среди девушек 12–13 лет до 40 кг второй
стала Валерия Подобедова, в кумите среди юношей 12–13 лет
свыше 51 кг третье место занял Павел Петров, в кумите среди
мальчиков 10–11 лет свыше 42 кг также третьим стал Евгений
Немнонов, и ещё одно третье место в кумите среди мальчиков 10–11 лет только до 34 кг завоевал Максим Кореневский.
Первое место в категории 12–13 лет свыше 45 кг было отдано
Марии Шленковой, второе – в категории 10–11 лет свыше 40
кг занял Алексей Полковников, третьими стали Иван Бычков
(10–11 лет свыше 40 кг), Максим Залозный (12–13 лет до 45
кг) и Марк Гончаров (10–11 лет до 38 кг).
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16 апреля

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ИЩЕЙКА ».
Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с « ВОСХОЖ ДЕНИЕ НА ОЛИМП » (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (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 «БЕРЁЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

13.00 «Известия»

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

00.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
04.15 Д/ф «Живая история.
Люди 90-х. Челноки» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

06.00 Программа передач 08.40 «Служба объявле06.05 «С добрым утром, ний»
Коломна»
08.45 Х/ф « ПТИЧЬЕ МО06.10 М/ф «Чиполлино» ЛОКО » (6+)
(6+)
09.35 Мультфильм
06.45 Х/ф « ЖЕНЩИНА, 10.10 «Служба объявлеКОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
ний»
08.00 Д/с «Как устроена 10.15 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
Вселенная» (12+)

12.05 Мультфильм
12.15 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛЫ » (12+)

16.10 Д/с «Открытый космос» (12+) 1 серия
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
19.15, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
21.00, 04.20 Х/ф « ДЕМИДОВЫ » (12+) 1 серия
22.15 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1
часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Иван Переверзев
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.00 Новости культуры

08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
09.30 «Русский стиль»
«Армия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Бенефис
Людмилы Гурченко» Режиссёр Е. Гинзбург. 1978

12.35 «Мы – грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 «Мировые сокровища»
14.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический оркестр

16.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Мировые сокровища»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова» Борис
Бабочкин
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный
год»
21.35 «Сати. Нескучная

классика...»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 5 серия
23.15 Новости культуры
23.35 «ХХ век» «Бенефис
Людмилы Гурченко». Режиссёр Е. Гинзбург. 1978
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»

01.40
Монреальский
симфонический оркестр.
И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром ре
мажор. Солистка Арабелла Штайнбахер. Дирижёр
Роджер Норрингтон
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Наполи»
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Бромвич»

13.35 Новости
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца. Трансляция из США

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» «Реал» (Мадрид)

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

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3»
(12+) 5-6 серии

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.10 «Шестое чувство»
16.10 «Растём вместе» (6+)

18.20 Новости
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Сток
17.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

Сити» Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»
01.00 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. Финал. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Дарюшшафака» (Турция)
23.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 5-6 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

03.00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
Финал. «Динамо-Казань» «Динамо» (Москва)
05.00 «Вся правда про ...» (12+)
05.30 «Спортивный детектив» Док. расследование (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив

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
16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

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 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

22.00 События
22.30 «Красный рубеж»
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Пивная закусь» (16+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ » (16+)
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ

00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
СПУСТЯ » (16+)
03.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 А/ф «Где дракон?» (6+)
09.00 Мультфильм

09.05 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+) фэнтези
(США) 2016 г.

11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+) фантастический боевик (США) 2016 г.

(12+)

13.30 «Свободное время»

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) фантастическая
драма (Россия) 2017 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
02.00 «Взвешенные и
счастливые люди» (16+)
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить»

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство»
(16+)

14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Александр Кананович

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив (Россия) 2008 г.
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)

22.55 «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

04.20 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (Россия) 2008 г. 17–20 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 17–
20 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» 17–
20 серии (16+)

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» 21–
24 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 21–
24 серии (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» 21–
24 серии (16+)
16.50 Д/с «Война машин»
«Т-34. Фронтовая легенда» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.50 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » 1 серия (16+)
08.00 Новости

08.05 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » 1-3 серии (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » 3-6 серии (16+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Хлопковое дело» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (6+)
01.40 «Другой мир» (16+)

с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
Фильм 1-й. 1 и 2 серии (12+)
02.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(«Мосфильм») 1955 г. (6+)
05.05 Д/ф «Полуостров
сокровищ» Часть 1 (6+)
02.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

13.00 «Понять. Простить»

(12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» Часть 1 (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15 Т/с « ТУЛЬСКИЙ Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ПЯТНИЦТОКАРЕВ » 6 серия (16+)
КИЙ » 1-3 серии (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- 22.10 Х/ф « АРФА Д ЛЯ
Битва за будущее» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
ЛЮБИМОЙ » (12+)

(16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДЕЖАВЮ» (16+)
02.20 Х/ф « ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУПАЛЫ » (12+)
03.30 Д/с «Открытый космос» (12+) 1 серия
05.35 Музыкальная программа

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

Реклама

СРОЧНО требуется КУРЬЕР

по доставке корреспонденции (мкр-н Щурово)
З/п сдельная.

Тел.:

8-968-732-06-34.
Лучшие цены!

Лучшее качество!

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
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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17 апреля
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ИЩЕЙКА » (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с « ВОСХОЖ ДЕ-

НИЕ НА ОЛИМП » (16+)
02.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (16+) (в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»

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 «БЕРЁЗКА» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

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

13.00 «Известия»

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

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
00.05 «Известия. Итоговый выпуск»

00.35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
04.15 Д/ф «Живая история.
Люди 90-х. Клипмейкеры» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач НЕ ИВАНА КУПАЛЫ» (12+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Война на 09.55 Д/с «Открытый космос» (12+) 1 серия
море» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
07.25, 10.50 Мультфильм
07.40 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУ- города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.35 Х/ф « ДЕМИДОВЫ » (12+) 1 серия
12.50 Мультфильм
13.00 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1
часть
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

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

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НАКАНУНЕ »
16.25 Д/с «Открытый космос» (12+) 2 серия
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
21.00, 04.25 Х/ф « ДЕМИДОВЫ » (12+) 2 серия
22.10 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 2
часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Элизабет Тейлор
07.05 «Пешком...» Москва
запретная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ»

09.15 «Русский стиль».
«Богема»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Мы
подружились в Москве.
Фестиваль молодёжи и
студентов»

12.15, 15.45 «Мировые
сокровища»
12.30 «Гений». Телевизионная игра
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Мистика любви»

15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфонический оркестр
16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь
Николай
Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова». Евгений
Урбанский
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Миллионный
год»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 6 серия
23.15 Новости культуры

23.35 Национальная театральная премия «Золотая
маска» – 2018. Церемония
награждения лауреатов

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол»

10.05 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Джастина
Гейтжи. Алекс Оливейра
против Карлоса Кондита.
Трансляция из США (16+)

12.00, 16.20 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбольное столетие (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат
мира-1970. 1/2 финала.
Италия - ФРГ
16.25 «Все на Матч!»

17.20 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+)

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» - «Барселона» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»

00.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
01.30 «Вся правда про ...»

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-3»
(12+) 7-8 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство»

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 7-8 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

10.35 «Короли эпизода.
Иван Рыжов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Анна
Большова» (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 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Фокусники из
общепита» (16+)

ский фотошоп» (16+)
02.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+) детектив
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)

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 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
01.25 «Обложка. Совет23.00 Х/ф « ВИРУС » (16+)
00.45 Т/с « ЭЛЕМЕНТАРНО » (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 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) (Россия) 2017 г.

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) историческая
драма (Россия) 2017 г.

00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
Профилактика с 02.00

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

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Понять. Простить» (16+)

13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
Профилактика с 02.00

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 1–4 серии

09.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 1–4 серии

12.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 5–9 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 1–4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 5–9 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» Часть 2 (6+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Григорий Дольников (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»

с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
Фильм 1-й. 3–4 серии (12+)
03.00 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 1961 г.
05.10 Д/ф «Полуостров
сокровищ» Часть 2 (6+)

ТОКАРЕВ » 7-9 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » 9-12 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » 12 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ПЯТНИЦ16.15 «Игра в кино» (12+)
КИЙ » 4-6 серии (16+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- 22.10, 00.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+)

00.00 Новости в полночь
00.25 Х/ф « АРФА Д ЛЯ
ЛЮБИМОЙ » (12+)
02.10 «Другой мир» (16+)

02.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.35 Т/с «ОСА» (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+)
05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

09.00 Новости дня
06.00 Т/с «ОСА»
07.50 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » 7 серия (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

16.25 «Растём вместе» (6+)

A До

женитьбы у
меня всё валялось на
своих местах, а теперь всё аккуратно
сложено фиг знает где.
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 5–9 серии
(16+)

17.10 Д/ф «Легендарные
самолёты. МиГ-21» (6+)

(16+)

(16+)

00.15 Х/ф « ЗА БОРТОМ »
(16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « НАКАНУНЕ »
(12+)

03.35 Д/с «Открытый космос» (12+) 2 серия
05.40 Музыкальная программа

Профилактика с 02.00

(12+)

Профилактика с 02.00

04.15 «Тайные знаки» (12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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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 « ИЩЕЙКА » (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с « ВОСХОЖ ДЕНИЕ НА ОЛИМП » (16+)

09.25
Т/с
«КРЕМЕНЬ. 13.00 «Известия»
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4
серии, боевик, криминальный

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

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

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
13-14 серии
00.15 «Известия. Итого-

вый выпуск»
00.45 Т/с «ТАМАРКА»
1-4 серии, мелодрама

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГАДЮКА » (12+)
16.40 Д/с «Открытый космос» (12+) 3 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
19.25, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф « НИ
18.45 «Острова». Станислав Ростоцкий
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Абсолютный слух»

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
ПУХА, НИ ПЕРА » (12+)
22.05 Д/ф «Лучшие голы
Советского и Российского
футбола» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)

23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.15 Х/ф «24 ЧАСА » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ГАДЮКА » (12+)
03.40 Д/с «Открытый космос» (12+) 3 серия
05.35 Музыкальная программа

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 7 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
00.35 «ХХ век» Д/ф «Особая зона»

01.30 Монреальский симфонический оркестр
02.10 Д/ф «Великий князь
Николай
Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
02.40 «Мировые сокровища»

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

У абитуриента на вступиA
тельном экзамене спрашивают:

– Вы с Пушкиным знакомы?
– Нет.
– С Некрасовым, Чеховым, Толстым?
– Тоже нет.
– А с Лермонтовым, Горьким?

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+)

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

– Нет.
– Свободны!
Возле аудитории его абитура спрашивает:
– Ну, как, приняли?
– Нет, здесь только по блату. А я,
оказывается, ни с кем не знаком...

(16+)

12.05 «Мировые сокровища»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Мистика любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский сим-

фонический оркестр
15.45 «Мировые сокровища»
16.00 «Пешком...». Москва Цветаевой
16.30 «Ближний круг Елены Камбуровой»
17.25 «Мировые сокровища»
17.45 «Наблюдатель»

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
10.00 Новости
13.40 Футбол. Кубок Гер10.05 «Все на Матч!»
мании. 1/2 финала. «Бай11.05 Волейбол. Чемпи- ер» - «Бавария»
онат России. Женщины. 15.40 Новости
Финал. «Динамо-Казань» «Динамо» (Москва)

15.50 Главные победы
Александра Легкова
16.50 Д/ф «Кошка» Девять
жизней Александра Легкова» (12+)
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»

18.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2017-2018. 1/2 финала.
«Спартак» (Москва) - «Тосно». Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция

21.55 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала

03.00 Водное поло. Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Партизан» (Сербия)
04.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Шальке» «Айнтрахт» (Франкфурт)
06.10 «Десятка!» (16+)

11.10 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство»

Спасибо интерW
нету, что показал

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

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 1 серия
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

мне, что в мире существует
множество людей тупее
меня. Отдельное спасибо «Инстаграму».

12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
13.45 «Мой герой. Байгали Серкебаев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

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

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)

01.25 Д/ф «Убийца за
письменным столом» (12+)
02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
04.10 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 «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 « ДИТЯ ТЬМЫ »
(16+)

01.15 Т/с « ЧУЖЕСТРАНКА » (16+)
05.30 «Тайные знаки» (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»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) (Россия) 2017 г.

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

22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия
00.10 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

01.30
Х/ф
«СУПЕРНЯНЬ-2» (16+) комедия
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.10 «Это любовь» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

11.40 «Понять. Простить»

(16+)

13.20 Х/ф «Я – АНГИНА!»
(16+) криминальная мело-

драма (Россия) 2013 г. 18.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Бере- 19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
менные» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Бере-

менные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

05.15 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 10–13 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 10–13 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 10–13 серии (16+)

12.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 14–16 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 14–16 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(Россия) 2011 г. 14–16 серии (16+)
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (Россия) 2012 г. (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» Часть 3 (6+)
19.35 «Последний день»
Юрий Гуляев (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(«Мосфильм») 1973 г.
Фильм 1-й. 5–6 серии (12+)
03.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» 1984 г. (6+)
04.40 Д/с «Города-герои»
«Ленинград» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.00 Новости
10.05 Т/с « ПЯТНИЦКИЙ » 1-4 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « ПЯТНИЦКИЙ » 4 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ПЯТНИЦ16.15 «Игра в кино» (12+)
КИЙ » 7-9 серии (16+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- 22.10 Х/ф « ДЕНЬ ЗАВИНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
СИМОСТИ » (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ЛЕКЦИИ
Д ЛЯ ДОМОХОЗЯЕК » (12+)
02.15 «Другой мир» (16+)

02.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.35 Т/с «ОСА» (16+)

Пара из России
A
приезжает на ку-

рорт. Заходят в номер, располагаются.
Вдруг муж слышит
крики жены:
– Тут мышь! Позвони
на ресепшен, объясни
ситуацию – ты хоть
что-то по-английски
знаешь, а я ноль!
Муж звонит:
– Хеллоу! Ду ю ноу
«Том энд Джерри»?
– Оф кос.
– Джерри из хиа!
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+) детектив
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

Профилактика до 10. 00

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)

02.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+) (в
03.00 Новости)
04.30 «Контрольная закупка»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Особая зона»

Профилактика до 10.00

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

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

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
(16+)

(12+)

16.25 «Растём вместе» (6+)

W Самые

чёткие
воспоминания в старости – это мутные воспоминания детства.

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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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+)

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

09.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия) 2009 г.
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « ГАДЮКА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.20 М/с «Непобедимые
Коломна»
Скайеры» (6+)
06.10 Д/с «Война на 10.50 Мультфильм
море» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявле07.20 «Служба объявле- ний»
ний»
11.25 Мультфильм
07.25 Мультфильм

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ИЩЕЙКА » (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

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 «БЕРЁЗКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ

22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
ТИШИНЫ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

00.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+) мелодрама
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+)
16.30 Д/с «Открытый космос» (12+) 4 серия
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « МЁРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+) 1, 2 серии
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)

00.35 Х/ф « РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТ УПЛЕНИЕ » (18+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+)
05.25 Музыкальная программа

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+)

13.00 «Известия»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.45 Х/ф « НИ ПУХА, НИ
ПЕРА » (12+)
12.50 Мультфильм
13.00 Д/ф «Лучшие голы
Советского и Российского
футбола» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)

(16+)

(16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с « ВОСХОЖ ДЕНИЕ НА ОЛИМП » (16+) (в
03.00 Новости)
03.15 «Время покажет» (16+)
01.30 40-й Московский
международный кинофестиваль. Торжественное
открытие
02.45 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Тамара Сёмина
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
меценатская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 1 серия
09.15 «Русский стиль»
«Студенчество»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Вместе с
Дунаевским»

12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное
превращение
тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.00 Новости культуры

15.10 Монреальский симфонический оркестр
16.15 «Моя любовь – Россия!»
16.50 «Линия жизни» К
85-летию Валерия Ускова
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова». Элем
Климов
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Энигма. Кристиан
Тилеманн»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 8 серия
23.15 Новости культуры
23.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.20 «ХХ век» «Вместе с

Дунаевским»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
01.40 Монреальский симфонический оркестр. Произведения Э. Грига и Я. Сибелиуса. Дирижёр Кент
Нагано
02.50 Д/ф «Навои»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.25 Новости

08.30 Чемпионат России
по футболу
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) «Тосно»

15.00 Новости
15.05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/2 финала. «Авангард» (Курск) «Шинник» (Ярославль)
17.05 «Все на Матч!»

17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Франция. Прямая
трансляция
19.55 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры» Россия Швеция. Прямая трансляция
22.25 «Гид по Дании» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия) - «Химки» (Россия)
01.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Удинезе»

03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца. Трансляция из США
05.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (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 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 3-4 серии
14.30 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство»

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 2 серия
00.30 «Самое яркое» (16+)

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 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»

10.35 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Любовь
Виролайнен» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (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 «Владимир

Ленин. Прыжок в революцию» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Тре-

тьем рейхе» (12+)
02.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
04.10 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 исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф « МУХА » (16+)

01.00 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
05.30 «Тайные знаки» (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»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия

A – Ты раньше, вро-

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

22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия
23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) комедия (США)
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.25 «Это любовь» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
детективная мелодрама

По одноимённому роману
Татьяны Устиновой
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
21.00 Т/с «САМАРА» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Бере-

менные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
02.25 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

05.15 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия) 2014 г. 1–4
серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (Россия) 2014 г. 1–4
серии (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(Россия) 2011 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.40
Д/ф
«Легенды
СМЕРШа» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Борис Волынов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

(«Мосфильм») 1973 г.
Фильм 1-й. 7 и 8 серии (12+)
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (Россия) 2012 г. (16+)
04.50 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)

10.00 Новости
10.05 Т/с « ПЯТНИЦКИЙ » 5-8 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « ПЯТНИЦКИЙ » 8 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
НОСТЬ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ » (16+)
01.45 «Другой мир» (16+)

(12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

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

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

16.25 «Растём вместе» (6+)

де, марки собирал?
– Что ты, я уже давно
на евро перешёл.

(16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « ПЯТНИЦКИЙ » 10-12 серии (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- 22.10 Х/ф « ПУТЕШЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-

(16+)

02.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал
23.50 «Вечерний Ургант»
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00.45 Д/ф «Ричи Блэкмор» (16+)
02.35 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»
ФИИ» 2014 г. (12+) В ролях:
Карина Андоленко, Ольга
Остроумова, Глафира Тарханова и Александр Дьяченко

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+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+) 5-8 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 07.45 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯ06.05 «С добрым утром, ЛАСЬ СТАЛЬ » (12+)
09.15 М/с «Непобедимые
Коломна»
06.10 Д/с «Война на Скайеры» (6+)
11.00 Новости Коломны
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявле07.25 «Служба объявлений» ний»
07.35 Мультфильм
11.25 Мультфильмы

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « МЁРТВЫЙ.
ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+)
1, 2 серии
13.35 Мультфильм
13.50 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
« СЕМЬЯ
15.05
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
16.20 Д/с «Битва за космос» (12+) 1 серия
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Владислав Старевич
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
толстовская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»

08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 2 серия
09.15 «Русский стиль».
«Духовенство»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»

12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.00 «Энигма. Кристиан
Тилеманн»
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви»
15.00 Новости культуры

15.10 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции» Остров Сахалин
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело. Пётр Чаадаев: сумасшедший философ?»

17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица – Последний богатырь» Сказочный
сезон

21.20 «Искатели» «Загадка русского Нострадамуса»
22.05 «Линия жизни» Евгений Зевин
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник 2»

00.10
Х/ф
«ЖЁЛТАЯ
ЖАРА» (Турция) 2017 г. Режиссёр Ф. Рейхан
01.50 «Искатели» «Загадка русского Нострадамуса»
02.35 Мультфильмы для
взрослых
«Праздник»,
«Икар и мудрецы»

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

09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Саутгемптон»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Бернли» - «Челси»
14.10 Новости
14.20 «Все на Матч!»
15.05 Спортивная гимнастика. Чемпионат России.
Женщины.
Многоборье.

Прямая трансляция из Казани
16.30 Новости
16.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.40 «Вэлкам ту Раша»

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.05 Новости
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2.

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(США)
1990 г. (16+)
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х»
1/2 финала. УГМК (Россия) - «Динамо» (Курск,
Россия)

02.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ» (США, Канада) (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Вольфсбург»
06.10
«Комментаторы»
Специальный репортаж (12+)

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 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 5-6 серии
14.30 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство»

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 3 серия
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+)
10.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

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 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

любви» Жасмин (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
20.00 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ » (16+)
23.45 «Искусство кино» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
00.45 Х/ф « НАЧАЛО » (16+)
03.45 «Шерлоки» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультсериалы
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 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия (Россия)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

23.45 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
триллер (США) 2011 г.
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (6+) комедия (США)
2001 г.

04.05 А/ф «Альберт» (6+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (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 «Известия»
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

(12+)

(12+)

16.25 «Растём вместе» (6+)

(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

A Если гора идёт к вам, а вы не Магомед –
валите от неё скорее, это оползень.
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
18.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
19.25, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

ТИШИНЫ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.15 «Брэйн ринг» (12+)
21.00 Х/ф « МЁРТВЫЙ.
ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+)
3, 4 серии
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)
01.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
02.35 Программа передач
« СЕМЬЯ
02.40
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
04.00 Х/ф « МЁРТВЫЙ.
ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+)
3, 4 серии
05.50 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.

10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+) 1-8 серии, мелодрама
(Россия) 2006 г. Реж. Резо
Гигинеишвили

Место действия – 6-местная палата. Аня готовится
стать
матерью-одиночкой,
Тасе предстоит испытать на

себе эффективность искусственного оплодотворения, а
любовные отношения Марины
выходят за рамки семейных…

18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+) мелодрама

00.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) мелодрама
02.25 «Спасите нашу семью» (16+)

04.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (Одесская
к/ст.) 1968 г. (12+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ

НАПРАВЛЕНИИ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1990 г. 1–3
серии (12+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 4–6 серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 4–6 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СЛАВА» (Россия) 2014 г. 1–4 серии (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-

НЬЮ И СМЕРТЬЮ» («Беларусьфильм») 2002 г. (16+)
01.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ» 1989 г. (16+)
02.55 Х/ф «БАЛЛАДА О

СТАРОМ ОРУЖИИ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
04.30 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои»
05.20 Д/с «Испытание» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « ПЯТНИЦКИЙ » 9-12 серии (16+)

W – Леночка, при-

13.00 Новости
13.15 Т/с « ПЯТНИЦКИЙ » 12 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ » 1-2 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» 2-4 серии (16+)
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
22.00 Х/ф « ПОЮЩЕЕ

ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ »
23.45 «Держись, шоубиз!»

«Как в ресторане» (12+)
01.10 Х/ф « ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ » (16+)
02.50 Х/ф « СЕМЕРО
СМЕЛЫХ » (12+)
04.35 Мультфильмы (6+)

вет, с праздником!
– О, Боже, это ты?
– Нет, это Саша.

(16+)

00.10 «Достучаться до
звезды» (12+)
00.40 Кулинарное шоу

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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«СМЕШНАЯ
05.45
Т/с
ЖИЗНЬ» (12+) (в 06.00 Новости)
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 «Голос. Дети». На самой высокой ноте» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Олег Янковский.
«Я, на свою беду, бессмертен» (12+)

14.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
16.10
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт. К
юбилею Софии Ротару

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

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия Местное

время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 2015 г.
(12+) В ролях: Евгения Осипова, Сергей Мухин и Татьяна Чердынцева

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

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

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

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «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»
Маша Распутина, ч. 2 (16+)

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

07.25, 10.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
09.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Х/ф « МЁРТВЫЙ.
ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ » (16+)
3, 4 серии
13.20 Т/с « АББАТСТВО
ДАУНТОН » (16+)
15.00 Программа передач

06.30 «Библейский сюжет»
07.00
Х/ф
«СТРАХОВОЙ АГЕНТ» (Мосфильм)
1985 г. Режиссёр А. Майоров
08.10 Мультфильмы «Золотая антилопа», «Кентервильское привидение»

09.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ
КЛОУНА» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. Режиссёр
Н. Рашеев

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.45 Х/ф «ИП МАН» (Гонконг) 2008 г. (16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС 3» (16+) В гл. ролях
Рене Зеллвегер, Колин
Ферт

01.20 Х/ф «МА МА» (18+)
Реж. Хулио Медем. В гл.
роли Пенелопа Крус
03.40 Х/ф «РОККИ 5» (16+)

ЗЕРКАЛЕ» 2017 г. (12+) В ролях: Анна Попова, Дмитрий
Исаев и Влад Соколовский
00.55 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 2015 г. (12+) В

ролях: Дарья Щербакова,
Сергей Мухин, Павел Кузьмин и Анастасия Асеева
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

9-12 серии, детектив (Россия, Украина) 2017 г.

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Олег Митяев (16+)

01.40 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.05 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+) 1, 2 серии
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.50 «Служба объявлений»

18.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 1 серия
21.45 «Служба объявлений»

21.50 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ » (12+)
23.15 Д/ф «Монологи о
Чернобыле» (12+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+) 1, 2 серии

03.25 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 1 серия
05.15 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ » (12+)

11.55 «Власть факта».
«Феномен Египта»
12.40 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (США) 1954 г.

Режиссёр Дж. Манкевич
16.45
Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
Гала-концерт
17.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Николай Носов. Трилогия о Незнайке»

18.25 «Искатели» «Миллионы «железного старика»
19.15 «Больше, чем любовь» Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
19.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр Ю. Даниялов
21.00 «Агора»

22.00 Гала-концерт в венском Бургтеатре. Анна
Нетребко, Хуан Диего
Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине
Ополайс
23.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (США) 1954 г.
Режиссёр Дж. Манкевич

01.05 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» (Германия). «От Альп до Северного Ледовитого океана»
01.55 «Искатели» «Миллионы «железного старика»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Беззаконие»

09.50 Новости
10.00 Смешанные единоборства. Итоги марта (16+)
11.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Антон Шипулин»
Специальный репортаж (12+)
12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия - Чехия. Прямая трансляция

15.55 «Гид по Дании» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

18.50 «Все на Матч!»
19.10 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры» Россия Финляндия. Прямая трансляция
21.40 Новости
21.50 «День Икс» (16+)
22.20 «Россия футбольная» (12+)

22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Севилья» Прямая
трансляция
00.25 «Все на Матч!»
00.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) «Динамо-Казань»

02.55 «Правила боя» (16+)
03.15 Х/ф «РЕБЁНОК»
(США) 2009 г. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон Барбоза против Кевина Ли.
Магомед Бибулатов против Юты Сасаки. Прямая
трансляция из США

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Индизайн» (12+)

14.00 «Будни»
15.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 1-6 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОХОТА»
1-4 серии

23.55 «4ДШоу» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

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

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.05 «Православная эн06.00 Мультфильмы

циклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
10.00 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
« ОБОРО13.00
Х/ф
ТЕНЬ » (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
(продолжение)

17.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
19.00 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Красный рубеж»
Специальный репортаж (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дья21.15 Х/ф « ЧУЖИЕ » (16+)
00.00 Х/ф « МУХА 2» (16+)

вола» (16+)
04.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
02.00 Х/ф « МУХА » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультсериалы
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Новости Коломны

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

(16+)

12.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
комедия (Россия) 2013 г.
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+)
комедия
(Россия)
2014 г.

16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-

НЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+) фантастический
боевик

02.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
04.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+)
комедия
(Россия)
2014 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+) мелодрама
13.50 Т/с «ПРОШУ ПО09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) (16+) мелодрама (Россия)
мелодрама (Россия) 2013 г. 2015 г. Реж. Феликс Герчи-

ков. В ролях: Татьяна Черкасова, Татьяна Чердынцева, Алексей Барабаш,
Галина Польских и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+) лирическая комедия
(Россия) 2011 г.

04.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 1980 г. (6+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Группа «Мираж» (6+)
06.00, 08.50 Мультфильм (6+)
06.05 Х/ф « ПОЮЩЕЕ
ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ »
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные матери-

09.40 «Последний день»
Юрий Гуляев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Николай Ежов. Падение с
пьедестала» (12+)
алы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

13.40 Д/с «Секретная
папка». «Битва за Луну.
Горячий космос холодной
войны» (12+)
14.35 Т/с «ГЛУХАРЬ» (Россия) 2008 г. 25–32 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (Россия) 2008 г. 25–32 серии

23.20 «Десять фотографий» Светлана Хоркина (6+)
00.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1990 г. 1–4 серии (12+)

Если Вы вдруг заA
метили, что авто-

(16+)

11.30 М/с «Том и Джерри»

W

Лучше есть икру без хлеба, чем хлеб без икры.

11.50 «Улика из прошлого» «Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)
10.45 Х/ф « ТЫ - МНЕ,
Я -ТЕБЕ »
12.20 «Любимые актёры» (12+)

15.15 Х/ф
МИЛЯ » (16+)

« ЗЕЛЁНАЯ

(16+)

« ЖАННА
12.50
Х/ф
Д’АРК » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЗОЯ » 1-3 серии (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости дня
19.00 Новости
19.15 Т/с « ЗОЯ » 3-8 серии (16+)

00.45 Т/с « ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ » 1-4 серии (16+)
04.25 Х/ф « ТЫ - МНЕ,
Я -ТЕБЕ »

(16+)

мобиль движется по
дороге так, как будто водителя только что застрелили,
не пугайтесь, скорее всего, он просто
очень занят своим
смартфоном.

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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A

«СМЕШНАЯ
05.35
Т/с
ЖИЗНЬ» (12+) (в 06.00 Новости)
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 «Георгий Вицин.
«Чей туфля?»

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

14.35 «Валерия. Не бойся
быть счастливой» (12+)
15.40 Юбилейный концерт Валерии
17.30 «Ледниковый период. Дети»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (16+) В гл. роли Сильвестр Сталлоне (США)
2006 г.
02.40 Х/ф «ДЖОШУА»
(16+) мистический триллер
(США) 2007 г.

Кажется, у 70%
населения явные проблемы с математикой.
К счастью, я отношусь
к остальным 40%.

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»

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

(12+) В ролях: Дарья Пар11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша- мененкова, Инна Коляда,
ется»
Алексей Коряков и Сергей
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ Власов
ЛЮБОВЬ МОЯ» 2017 г.

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 Т/с «ПРАВО НА

ПРАВДУ» (12+)
02.25
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с М. Ковальчуком

10.50 Д/ф «Моя правда.
Маша Распутина» (12+)
11.50 Д/ф «Моя правда.
Наташа Королева» (12+)

12.50 Д/ф «Моя правда.
Борис Моисеев» (12+)
13.50 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» (12+)

14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
16.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
1-3 серии, комедия (Россия) 2009 г.

21.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия) 1980 г.
23.05 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

комедия, криминальный
(Италия) 1976 г.
01.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
13-16 серии

05.00 Х/ф «СИБИРЯК» (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...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»

02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Мультфильм
07.20 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+) 1, 2 серии

09.35 «Служба объявлений»
09.40 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
11.05 «Служба объявлений»
11.10 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 1 серия

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
13.00 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ » (12+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)

16.15 Короткометражный
х/ф «НАХАЛЁНОК» (6+)
17.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

17.55 «Служба объявлений»
18.00 М/с «Непобедимые
Скайеры» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм

01.05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
20.00 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 2 серия
21.40 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф « ВУЛКАН » (12+)
23.35 Х/ф «АРМАВИР» (18+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
03.05 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 2 серия
04.55 Х/ф « ВУЛКАН » (12+)

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» (Свердловская
к/ст.) 1957 г. Режиссёр И.
Правов
08.15 Д/с «Мифы Древней
Греции»
08.40 Мультфильмы «Королевские зайцы», «Чиполлино»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр Ю. Даниялов

11.55 «Острова» Леонид
Куравлёв
12.40 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.25 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14.05 Д/с «Эффект бабочки» (Франция) «Адрианополь. Рим против варваров»
14.35 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-

ВОЙ ПАНТЕРЫ» легендарные комедии (Великобритания, США) 1978 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
16.10 «Пешком...». Москва барочная
16.40 «Гений» Телевизионная игра
17.10 «Ближний круг Владимира Иванова»

18.05 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1960 г. Режиссёры С. Туманов, Г. Щукин
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни из кинофильмов Леонида Гайдая
21.05 «Белая студия»

21.50 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1963 год.
Похороны Джона Кеннеди»
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра»
Йонас Кауфман и Людмила Монастырская в опере
П. Масканьи «Сельская
честь». Режиссёр Филипп
Штёльцль. Дирижёр Кри-

стиан Тилеманн
23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» легендарные комедии
01.20 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.00 «Искатели» «Последний полёт Леваневского»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Обида»

08.00 Профессиональный
бокс. Батыр Ахмедов против Принса Ли Исидоре.
Джосу Варгас против Виктора Васкеса (16+)
09.45 «Вся правда про ...» (12+)
10.15 «Все на Матч! Собы-

тия недели» (12+)
10.45 Новости
10.50 «Джеко. Один гол один факт» (12+)
11.10 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»

13.10 Новости
13.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат России. «Арсенал»
(Тула) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция

19.35 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.10 «РФПЛ. Live» Специальный репортаж (12+)
20.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Наполи» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Хоккей. Евротур.
«Чешские игры» Чехия Россия

02.50 Х/ф «ИП МАН» (Гонконг) 2008 г. (16+)
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
06.00 «Вся правда про ...»

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

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.10 «Самое яркое» (16+)

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 5-8 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬ-

ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+) 1-4 серии
00.05 «4ДШоу» (16+)

01.40 «Самое яркое» (16+)
02.30, 05.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»

06.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕ-

ЧАЛИТЬСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 События
10.00 Т/с « ЭЛЕМЕНТАРНО » (16+)

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
13.45 Х/ф « ГОДЗИЛЛА »

15.00 «Хроники московского быта. Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Кремлёвские
жены-невидимки» (12+)
16.15 Х/ф « ЧУЖИЕ » (16+)

16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.35 Х/ф «ШРАМ» (12+) детектив

21.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
детектив
23.05 События
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» (16+) детектив
ВОСКРЕШЕНИЕ » (16+)
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

01.15 Т/с «УМНИК» (16+)
05.00 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)

06.00 Мультсериалы
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Убе-

дитесь сами» (12+)
09.00 А/ф «Крякнутые каникулы» (6+) (Россия) 2015 г.
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) комедийный боевик (США) 1995 г.

13.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.

19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+) приключенческий
(Великобритания,
США) 2016 г.

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ» (18+) боевик

01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
04.30 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (16+) мелодрама
10.40 Х/ф Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+) мелодрама

14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) (Беларусь, Украина) 2017 г. Реж. Олег Медиа. В ролях: Александра

Власова, Никита Зверев,
Софья Игнатова, Андрей
Карако, Александр Ильин,
Иван Стрельцов и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж. Андрей
Селиванов

02.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
1990 г. 5 и 6 серии (12+)
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»

13.00 Новости дня
13.15 «1812» докудрама
(Россия) 2012 г. 1–4 серии

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

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильм (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)

07.35 «Ещё дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (12+)
08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с « СТАНИЦА »
1-6 серии (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « СТАНИЦА »
6-9 серии (16+)

18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с « СТАНИЦА »
9-12 серия (16+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «СЛАВА» (Россия) 2014 г. 1–4 серии (12+)
03.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
23.05 Т/с « ЗОЯ » 1-8 серии (16+)

В аптеке:
– Скажите, у вас есть
ацидиумацетилосалицилиум?
– Вы хотите сказать
аспирин?
– Да, действительно,
аспирин, всё время забываю это название.

06.00 Мультфильмы

(16+)

13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

19.00 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.15 Х/ф « ЧУЖОЙ 4:

(16+)
(16+)

(16+)

(12+)

01.45 Х/ф « НАЧАЛО » (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

W

Уважаемые читатели!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
новка 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; 8-964-5040-275.
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
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; 8-964-5040-275.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, трансформер, феи Винкс,
Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916-45522-69 Светлана.
Занятия по рисованию с детьми и
школьниками в группе и индивидуально. Проводит художник-педагог, член
ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.

УСЛУГИ. САД
Ответы на сканворд на странице 15.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров.
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic, VR,
General Climate). Низкие цены! Быстрая
и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым
низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых
колонок, водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Уста-

Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности. Уборка снега с
кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли.
Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.
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.

отопление. Стройка и отделка помещений.
Профессиональная водоочистка. Большой
опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

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.

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.
Отличный телевизор для дачи
Panasonic 17" + DVD/CD player. Цена
3000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
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.

РАЗНОЕ
Срочно! Требуется курьер по доставке
корреспонденции в мкр-н Щурово. Зарплата сдельная.
Тел.: 8-968-732-06-34.
Выражаю глубокую благодарность в
организации похорон Титова Михаила
Михайловича администрации и сотрудникам дома-интерната «Ветеран», коломенскому военкомату.
Т. С. Андреева.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка колец
(любых размеров) и т.д. Водоснабжение,

Приносим самые искренние соболезнования Андреевой Тамаре Сергеевне,
родным и близким людям в связи с тяжёлой утратой – уходом из жизни ветерана
Великой Отечественной войны Титова
Михаила Михайловича.
Редакция газеты «Угол Зрения».
Реклама
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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: Оттиск. Евнух. Охапка.

Секатор. Альбом. Трап. Латекс. Боб. Офис.
Фора. Классик. Виола. Тело. Муссон. Уши. Сель.

Сплин. Указ. Армада. По вертикали: Неясыть.
Вакса. Боуи. Анаксагор. Омуль. Баклуши. Охота.

www.garantia.tv

Ласина. Холка. Тварь. Толстосум. Блеф. Сенека.
Сукно. Кизил. Лад. Мисс. Кольза.

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)
ВЫСТАВКА живописных работ «Трудом
прославим мы Россию» учащихся детской художественной школы им. народного художника России М. Г. Абакумова.
Подъезд № 2.
По 15 апреля. ВЫСТАВКА изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Цвети всегда, моя Земля!», подготовленная педагогами и воспитанниками
МБУ ДО ЦВР «Созвездие». Подъезд № 2.
По 15 апреля. В рамках VII фестиваля анимационного кино. Программа «Весенний мультипарад». Вход свободный.
Подъезд № 2. Запись на программу для организованных групп (от 10 человек) по тел.
612-14-37. Сеансы без предварительной
записи в 12:00 по сб. и вс.
С 16 по 22 апреля. ВЫСТАВКА декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Незабытые
ремёсла». Представлены работы по итогам смотра творчества Коломенского края
«Радуга талантов – 2018». Подъезд № 2.
По 22 апреля. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская». ВЫСТАВКА «Московский ритм». Авторы – члены
Союза художников России Дарья Антонова
и Людмила Гаврилова (г. Москва).
По 22 апреля. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская». ФОТОВЫСТАВКА «Случайный кадр». Автор
Михаил Стукалин (г. Коломна). По выставке проводится (по предварительной записи,
группа от 10 человек) интерактивная программа для детей «Рисование светом».
По 22 апреля. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская». ВЫСТАВКА «Предчувствие весны» (живопись).
Автор Ирина Зимнухова (г. Коломна).
Подъезд № 2.
12 апреля. Концертная программа «Пасхальный звон» с участием Коломенского
центра реабилитации инвалидов. Начало
в 14:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
12 апреля. Литературный театр «Академия слова» представляет литературный
концерт по юмористическим произведениям Леонида Филатова, Михаила Веллера, Игоря Губермана «Всё будет хорошо». Исполнители: Сергей Фёдоров, Иван
Щеглов, Сергей Михайловский. Начало
в 18:30. Цена билетов: полный – 350 р.,
льготный – 250 р.
13 апреля. Творческий вечер Александра Суркова, приуроченный к Всемирному дню культуры под знаменем мира.
Презентация сборника рассказов «Мишатка. Путь к последнему солдату». Начало в 17:30. Вход свободный.
13 апреля. Клуб «Фортуна» приглашает.
Танцевальный вечер «В кругу друзей».
Начало в 19:30.
19 апреля. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
20 апреля. Фонд поддержки искусств
«Арт-Линия» представляет. Концерт классической музыки «Прекрасный вечер».
Исполнители: музыканты Фонда – учащиеся Центральной музыкальной школы
и студенты Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского. Начало в 16:00. Вход свободный.
22 апреля. В рамках проекта «Литературная гостиная». Творческий вечер Татьяны Кондратовой. Презентация книги
стихотворений «Море Лаптевых». Начало в 15:00. Вход свободный.
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 ко-

u

АФИША

ломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ заслуженного художника России
В. В. Корсакова.
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

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24)
21 апреля. «Струны, кларнет и сопрано». Квартет им. А. А. Алябьева. Худ. рук.
заслуженный работник культуры России
Андрей Коваль. Солисты: заслуж. артист
Республики Башкортостан, лауреат межд.
конкурсов Артур Назиуллин (кларнет); заслуж. артистка Республики Дагестан, лауреат межд. конкурсов Алина Яровая (сопрано). Начало в 18:00.



613-23-48.
www.1momk.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(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.
13 апреля. День открытых дверей.
Вход свободный.
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 15 мая. ВЫСТАВКА фотографий (на
галерее) «Профессии Коломенского завода. Производство глазами детей».
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
14 апреля. Лекция Валерия Ярхо «Уж
замуж невтерпёж и за невестами в Зарайск» (18+).
15 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ художественной глади Аллы Артёмовой «Я

Реклама

вам волшебный мир открою». Начало в
14:00.
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 Краеведческого музея и
«Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30
до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный
день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

турно-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.

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны»,
посвящённая коломенцам, исполнявшим
воинский долг за пределами Отечества (по
предварительной записи).
ВЫСТАВКА «Сквозь пространство и
время», посвящённая Дню космонавтики.
Представлены предметы по истории Коломенского аэроклуба, а также личные вещи
почётного гражданина Коломны, лётчикакосмонавта, Героя России М. В. Тюрина.
Вход свободный.
11 апреля. День открытых дверей с
10:30 до 17:00. 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.

 616-52-31.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
Приглашает на программу «Воскресный
кинозал»:
15 апреля. М/ф «Золотое пёрышко»,
«Илья Муромец и Соловей-разбойник».
22 апреля. М/ф «Дикие лебеди».
29 апреля. М/ф «Волшебная птица»,
«Коля, Оля и Архимед».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее советское кино»:
12 апреля. Х/ф «Весна».
19 апреля. Х/ф «Дорогой мой человек».
26 апреля. Х/ф «Дом, в котором я живу».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
13 апреля. «Липси»: история, документальная хроника, разучиваем движения
танца. Начало в 17:00.



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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. КОРОЛЁВА

МБУ ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

(пр-т Кирова, д. 6)

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
13 апреля. Танцевальный вечер для
людей элегантного возраста (танцевальный зал, при себе иметь сменную обувь!).
Любимые мелодии под духовой оркестр.
Начало в 16:00. Вход свободный.
21 апреля. Концерт «Русские струны
души» ансамбля народной музыки «Ока»
(г. Рязань). Солистка Мария Видяпина. Начало в 17:00. Цена билетов: 300 р.
23 апреля. Группа Стаса Намина «Цветы». Все хиты! Живой звук! Начало в 19:00.
Цена билетов: 800–1500 р.
26 апреля. Владимир Спиваков и
«Виртуозы Москвы». Начало в 19:00.
Цена билетов: 1800–3200 р.
Билеты можно приобрести в кассе ДК и
на сайте: КЗК.онлайн.

До 10 мая. ВЫСТАВКА коломенского художника-краеведа А. А. Фёдорова «Весна
в Коломне».

 615-00-31.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
12 апреля. Тематическая программа,
посвящённая Дню космонавтики. Начало
в 17:30 (фойе первого этажа).
13 апреля. Концертная программа
«ЩУРгород. Пятница» с участием коллективов Коломенского городского округа. Начало в 18:00. Вход свободный.

 613-92-57.



610-08-08.
www.дктепловоз. рф

МБУ «ШКОЛА

Реклама

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
19 апреля. День открытых дверей с
11:00 до 19:00. Вход свободный.
С 30 марта по 30 апреля. Большая куль-

В афише возможны изменения. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры. Расширенный вариант афиши смотрите на сайте www.colomna.ru
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