УГОЛ
ЗРЕНИЯ
праздник
По традиции на Пасху и в дни Светлой седмицы любой православный
христианин может подняться на колокольню и прославить воскресшего
Спасителя звоном в колокола. В народе это время называли
звонильной неделей или временем рождения звонарей.

В

минувшее воскресенье в Богородице-Рождественском
Бобреневом монастыре прошёл Колокольный фестиваль. Проводился он во второй раз. Принять участие в нём приехали жители не только
ближайших сёл и деревень, но и представители из других муниципалитетов.
С праздником Пасхи всех присутствующих поздравил настоятель обители,
благочинный Коломенского церковного округа, епископ Луховицкий
Пётр. Рассказывая об идее проведения
фестиваля, священнослужитель напомнил о старинной и славной истории
возглавляемого им монастыря, который является памятником ратного подвига русского воинства. Его история
тесно связана с самыми почитаемыми
православными святыми – Сергием Ра-

донежским и Дмитрием Донским. Преподобный Сергий благословил святого
благоверного князя на строительство
обители в честь победы в Куликовской
битве. В 30-е годы прошлого столетия
монастырь был разорён.
– Братские корпуса находились в разрухе, церкви обветшали, на территории
образовалась свалка. В 90-е годы монастырь был передан РПЦ, началось его
постепенное возрождение. Появились
первые иконы, обитель стали посещать
прихожане, а вот колоколов не было, –
рассказал о. Пётр. – Нашей мечтой было
восстановить историческую звонницу.
По промыслу Божиему был отлит первый крупный колокол, потом появился
набор более маленьких. Мы решили: колокола предназначены для того, чтобы
славить Бога. Появилось желание при-
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общить к истории перезвонов всех желающих. Так и родилась идея фестиваля.
Самые крупные колокола для Бобренева монастыря отливали в Жуковском,
а вот за маленькими монахи обратились в Тутаев. Надписи и изображения,
которые должны были их украсить,
братия решала на общих собраниях.
Сейчас собрана практически вся звонница, осталось дождаться, когда будет
готов последний колокол. Его вес 460
килограммов. Пока они располагаются
на земле, но как только будет отреставрирована колокольня главного храма
обители – Рождества Пресвятой Богородицы, их водрузят на законное место.
Кстати, Бобренев монастырь попал в областную программу «Культура Подмосковья». Уже в этом году на выделенные
средства в монастыре планируется провести проектные работы по главному
храму, разрушенному братскому корпусу и по ограде.
Пока же все желающие могли ощутить себя настоящими звонарями. Особенно эта возможность привлекала
многочисленную детвору, но взрослым
тоже приглянулся представившийся
шанс. Георгий Слезов приехал в Бобренев монастырь из Воскресенска. Его
исполнение благовеста можно было по
праву считать профессиональным, хотя
к механизму управления колоколами он
подошёл всего в третий раз.
– Для меня колокольный звон – это
радость. Вообще фамилия Слезовых достаточно известная. В своё время они
занимались отливкой колоколов, – рассказал участник фестиваля. – Один из
них даже готов был взяться за переливку Великого колокола. Но ему на это не
дали денег.
Стать звонарём достаточно просто,
главное для этого – обладать слухом и
чувством ритма. Безусловно, есть свои
особенности и тонкости, но они придут
со временем.
Для гостей также было подготовлено
угощение – ароматный чай и вкуснейший кулич. А ученики воскресной школы выставили свои поделки на импровизированной ярмарке, где посетители
могли приобрести ещё и сладости.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Новости города
 14 апреля в Сочи завершил свою
работу Всероссийский форум муниципального сотрудничества. В
рамках конференции состоялась церемония награждения победителей
конкурса «100 лучших муниципалитетов России 2017 года». На основании проведения оценки и в порядке,
определённом документами конкурса, клуб руководителей муниципальной сферы принял решение о
включении Коломенского городского округа в перечень «100 лучших
муниципалитетов России 2017 года».
Дополнительно клуб руководителей
муниципальной сферы отметил, что
высокие показатели экономического, инновационного, инфраструктурного и социально-культурного
развития являются результатом грамотного управления муниципалитетом, и принял решение о награждении главы Коломенского городского
округа Дениса Лебедева почётным
золотым знаком «Муниципальные
руководители России. Труд и Честь».
 С 12 по 14 апреля в выставочном

центре «Казанская ярмарка» проходила 23-я международная специализированная выставка «Туризм
и Спорт». В её работе принимал
участие и Коломенский городской
округ. Он был представлен на консолидированном стенде Министерства культуры Московской области.
Вниманию посетителей коломенцы
предложили наиболее интересные
туристические маршруты, музейные
экспозиции, гостиницы, а также направления паломнического туризма.

 В 2019 году Центробанк Россий-

ской Федерации готовит к выпуску серию монет «Оружие Великой
Победы (конструкторы оружия)».
Конструкторское бюро машиностроения направило в Центробанк
запрос, в котором попросило сообщить, предусмотрен ли денежный
знак, посвящённый создателю миномётов Герою Социалистического
Труда Борису Шавырину? В своём
ответе заместитель директора ЦБ
РФ А. Пауничев написал: «Предварительным перечнем памятных
монет серии предусмотрен выпуск
монеты, посвящённой Б. И. Шавырину. Окончательный состав серии
будет определён Российским организационным комитетом «Победа».
В плане выпуска – девять монет номиналом 25 рублей. Материал – медно-никелевый сплав. Тираж каждой
монеты – не более одного миллиона
экземпляров.

 С 16 по 22 апреля на площади Со-

ветской за Домом торговли проходит
фестиваль сыроваров России. Коломенцы и гости города могут продегустировать продукцию лучших
российских фермеров-сыроделов и
приобрести понравившиеся сорта.
Ожидается, что на фестиваль приедут знаменитые сыровары Олег Сирота и Джон Кописки.

 Выпускница

Государственного
социально-гуманитарного университета Эльмира Басимова стала лауреатом Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2018». В
2015 году девушка с успехом окончила педагогический факультет коломенского вуза, а сейчас работает
учителем начальных классов в Удельнинской школе № 34 в Раменском.

 21 апреля в 10:00 в парке 50 лет
Октября пройдёт общегородской
субботник в рамках областной программы «Субботник. Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!».

О земле и публичных слушаниях
власть
11 апреля прошло очередное заседание Совета депутатов
Коломенского городского округа. На этот раз повестка была уточнённой
и за несколько дней выросла с шести до девяти вопросов, а в ходе
заседания увеличилась ещё на один, в итоге – 10 пунктов. Кворум был
соблюдён: 18 из 25 народных избранников прибыли на Совет.

В

начале депутаты рассмотрели
два вопроса, касающиеся Положения о погребении и похоронном деле, предварительно поменяв
их местами. Законотворцам предложили признать собственное решение от 17
мая прошлого года в отношении этого
документа утратившим силу. Сделать
это необходимо в связи с тем, что после
объединения Коломны и Коломенского
района, документ уже не отвечает территориальным принципам Московской
области. Несколько удивившись, почему
положение вдруг стало ненужным, депутаты всё-таки проголосовали «за» при
двух «против» и трёх воздержавшихся.
Далее депутаты перешли к сути вопроса о погребении. Теперь народные
избранники должны были рассмотреть
пункт об установлении размеров мест
для одиночного, родственного, почётного, воинского, братского (общего) захоронений, в том числе и урн с прахом,
на территории кладбищ Коломенского
городского округа. И снова вопрос вызвал недопонимание. Теперь размер
места под захоронение един – 2,5 х 2
метра – и это из расчёта на двух членов
семьи. А как же урны? Их тоже надо захоранивать на такой площади? Как же
быть с одиночными захоронениями?
Все эти вопросы депутаты задавали друг
другу и докладчику по данному пункту
заместителю начальника отдела по-

требительского рынка и сферы услуг
Павлу Макарову, и как будто бы даже
высшим силам. Споры прервал председатель Совета Андрей Ваулин, предложив перенести решение по этому
вопросу, раз уж возникло такое непонимание. «Если народ ещё терпит остальное, что мы тут принимаем, то похороны они нам не простят», – осторожно
высказал своё мнение зампред Николай Братушков. После чего депутаты,
хоть и не все, и с поправками, но всё же
проголосовали «за».
Когда, наконец, с печальной тематикой было покончено, законотворцы
приступили к ряду уже стандартных в
последнее время вопросов: утвердили промежуточный ликвидационный
баланс Управления образования администрации городского округа Коломна,
приняли в казну имущество Пестриковского сельского поселения, согласились
с передачей из собственности Московской области в собственность Коломенского городского округа комплектов
аппаратно-технических средств для
детей-инвалидов и, наоборот, передали
из собственности округа в область несколько помещений с целью проведения там ремонтных работ.
Также народные избранники рассмотрели положение о порядке первоочередного предоставления земельных
участков инвалидам и семьям, имею-

Возвращая солдатам имена

Вахта памяти
70 с лишним лет назад в нашей
стране закончилась самая
кровопролитная война – Великая
Отечественная, но судьбы многих
погибших в то лихолетье до сих
пор остаются загадкой.

Е

жегодно поисковики выезжают в экспедиции на места боёв,
чтобы найти останки безымянных солдат и офицеров, павших на поле
брани: кто-то погиб, прикрывая отход
товарищей, кто-то замер с винтовкой,
оставшись лежать на земле. Шли годы,
земля укрыла защитников, но их родственники, в лучшем случае получившие похоронку с меткой «пропал без вести», до сих пор надеются отыскать хотя
бы место, где нашёл последний приют
их отец, дед... Именно поисковики остаются последней надеждой на получение
этих сведений. Благодаря кропотливой
работе волонтёров имена многих защитников возвращаются из забвения.

Городская патриотическая акция
«Вахта памяти – 2018» стартовала в Коломне 11 апреля. Представители восьми
коломенских отрядов, которые занимаются поисками останков советских
солдат, а также ветераны, представители общественности и СМИ собрались
у Музея боевой славы. На митинге, посвящённом открытию Вахты, неоднократно подчёркивалась благородная и
важная миссия поисковиков. Кстати, в
нынешнем году этому направлению исполняется 30 лет. Казалось бы, столько
времени добровольцы ведут раскопки
в самых разных регионах нашей необъятной Родины, но не было ещё ни одного года, чтобы им не удавалось найти и
поднять останки погибших солдат.
Поисковиков поздравили с началом
нового полевого сезона. Начальник
управления по организационной
работе, социальным технологиям и
бухгалтерскому учёту администрации Коломенского городского округа
Сергей Барабанов в частности сказал:
– 2018 год. Время бежит быстро. Ка-

щим детей-инвалидов, на территории
округа и положение о порядке учёта
инвалидов и семей, имеющим в составе
инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и имеющих первоочередное право на получение земли
под ИЖС. «Нам очень нужно это положение, – отметила заместитель главы
городского округа Алла Черкасова. –
Много обращений поступает по этому
вопросу».
В завершение депутаты установили
корректирующие коэффициенты (ПКД)
и коэффициенты (КМ), учитывающие
местоположение земельного участка
при расчёте арендной платы за него.
Правда, до конца текущего года цифры
останутся прежними, поэтому никаких
возражений предложение не получило.
И под занавес депутатский корпус рассмотрел вопрос о внесении изменений в порядок организации и
проведения публичных слушаний на
территории округа. Законотворцам
предлагалось утвердить новые сроки –
вместо 30 календарных дней на рассмотрение проекта выделить 14, что, по
мнению большинства, оказалось вполне
приемлемым.
Надо сказать, что в то же время коллеги коломенских депутатов из соседних
Озёр были по аналогичному вопросу
совершенно противоположного мнения
и отказались изменить срок извещения
при проведении публичных слушаний
с 30 дней до произвольного в пределах
от одного дня, чтобы не столкнуться в
один прекрасный день с сюрпризами,
которые вряд ли можно будет назвать
приятными.
Виктория АГАФОНОВА.

жется, что совсем недавно мы стояли
здесь, отмечали начало очередного сезона. Всё тот же город, те же люди. И
только для тех парней и девчат, которые
в 40-е погибли на полях сражений, время остановилось, но застыло оно до тех
пор, пока мы не знаем их имён. Дорогие друзья, поисковики, именно вы возвращаете нам имена павших солдат. Вы
свидетели того, что эти люди не забыты.
В нынешнем году в поисковые экспедиции отправятся восемь отрядов Коломенского городского округа. 13 апреля
отряд «Суворов» первым выехал на место несения Вахты. Под руководством
Ольги Стружановой ребята будут работать в Кировском районе Ленинградской
области. Коломенцы уже не первый год
ведут поиски на знаменитом Невском
пятачке. Сводный отряд в составе поисковиков из «Торнадо» (рук. Олег Светлов), «Надежда» (рук. Алексей Гуськов) и
клуба «Заря» (рук. Александр Васильев)
26 апреля отправятся в экспедицию в
деревню Кирилловщина Валдайского
района Новгородской области. Отряд
«Пересвет» (рук. Павел Беляев) будет работать с 30 апреля в деревне Филькино
Ржевского района Тверской области, а
отряды «Факел» (рук. Александр Терентьев) и «Имени дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева» (рук. Сергей
Доньшин) с 24 апреля будут находиться
в урочище Высокое Спас-Деменского
района Калужской области. Отряд «Поиск 1945» (рук. Дмитрий Беляев) с 19
апреля приступит к обследованию полей у деревни Железница Ульяновского
района Калужской области.
К празднику Победы все поисковые
отряды уже вернутся в Коломну, чтобы
вместе со всем городом пройти в строю
«Бессмертного полка».
Завершился митинг, посвящённый
началу «Вахты памяти – 2018», возложением цветов к мемориалу Вечный
огонь.
Елена ТАРАСОВА.
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Помогая помогать
важно
11 апреля уполномоченный по
правам ребёнка в Московской
области Ксения Мишонова
провела в Коломне приём
граждан.

В

ожидании детского омбудсмена представители правоохранительных
органов,
прокуратуры, социальной защиты населения, отдела опеки, управления образования, городской администрации
оживлённо переговаривались о делах
насущных. Ксения Владимировна немного опаздывала, а перед приёмной её
уже ожидали местные жители: по одному и группами.
И вот в какую-то секунду в кабинет
вошла молодая энергичная женщина:
«Всем здравствуйте!» И ещё через секунду она уже сидела за столом и живо
интересовалась: «Ну, как у нас тут дела?
Предлагаю начать». От неё исходила такая мощная энергетика, что все присутствующие автоматически выпрямились.
Казалось, что для Ксении Мишоновой с
её напором нет нерешаемых задач.
Всего на приём пришли восемь человек с совершенно разными проблемами. У одной многодетной мамы бывший муж вывез ребёнка в Таджикистан,
и уже много лет она не может вернуть
его обратно. Другая многодетная семья хочет улучшить жилищные условия, но ничего не выходит: ипотеку не
дают, потому что мало зарабатывают, а
малоимущими не признают, потому что
много зарабатывают. Вот такой замкнутый круг. Сразу несколько семей столкнулись с проблемой при получении

земельного участка по ИЖС, на который
имеют право: одни – как многодетные,
другие – как семья с ребёнком-инвалидом. В целом же, надо сказать, вопросов
было в разы больше, чем пришедших
на приём. Это и бесперебойное обеспечение бесплатными лекарствами, и
школьное питание, качество которого
оставляет желать лучшего, и возможность получить компенсацию при домашней форме обучения, и отсутствие
муниципального бассейна для детей
грудного возраста, в том числе и для реабилитации, а также недостаточное количество детских площадок в сельской
местности и проблемы по линии ЖКХ.
Как рассказывает Ксения Мишонова,
вопросов всегда много и зачастую они
кардинально разные. «Когда я начинала
свою работу уполномоченного, думала,
что у меня узкая направленность, что я
буду заниматься детьми и их личными
проблемами, но в процессе выяснилось,
что и ЖКХ, и дороги, и невозможность
трудоустроиться – это всё наша история», – говорит правозащитник.
В своей работе Ксения Владимировна
привыкла не обещать того, что не сможет сделать, и никому не давать ложных
надежд. «Я не обещаю не потому, что
не хочу, а просто знаю, что есть ситуации, решение которых зависит только
от самого человека. И если он не сделает определённых шагов, ему ничто не
поможет!» – делится опытом детский
омбудсмен. Вообще, работа уполномоченного – это не только защита прав
граждан, это ещё и работа психолога.
Ведь нередко люди приходят за надеждой, что ещё не всё потеряно, что всё
может решиться в их пользу. Чаще всего
пришедшие на приём просто не знают, с

чего им начать, не понимают алгоритм
действий, и однажды, наткнувшись на
отказ, дальше действовать и не пытаются. А проблема на самом деле оказывается пустяковой, например, неправильно оформленные документы или
неполный пакет таковых. И большинство вопросов решается, если был задан
правильный вектор.
Так и в этот раз: чёткие грамотные
советы, консультации и разъяснения
специалистов различных служб; в итоге – одни вопросы были решены на месте, другие – взяты на контроль.
Надо сказать, что Коломна – это тот
округ, где Ксения Мишонова бывает
чаще всего. «У меня здесь есть любимое
место – детский лагерь «Орлёнок», –
рассказывает правозащитник. – У нас
с главой округа очень большие планы

Ситуация остаётся напряжённой

ПРАВОПОРЯДОК
6 апреля в Конькобежном центре
«Коломна» представители
подразделений УМВД России по
Коломенскому городскому округу
подвели итоги работы за первый
квартал текущего года.

О

результатах оперативно-служебной деятельности за прошедший период рассказал
начальник штаба УМВД по Коломенскому городскому округу, подполковник полиции Николай Грачёв.
Как отметил докладчик, особое внимание в эти месяцы правоохранительные органы уделяли предупреждению
террористических актов и экстремистских проявлений, профилактике преступлений и правонарушений, охране
общественного порядка и безопасности
граждан. Так, за прошедший период
коломенские полицейские обеспечили
общественный порядок и безопасность
на 33 массовых мероприятиях, участниками которых стало более 65 тысяч человек. При этом в следующем квартале,

по прогнозам, эти цифры увеличатся в
несколько раз.
По итогам прошедшего периода
УМВД России по Коломенскому городскому округу стоит на 12-м месте по
уровню раскрываемости преступлений
и состоянию преступности на территории оперативного обслуживания среди 47 областных управлений. Как рассказал Николай Грачёв, за три месяца
в Коломенском городском округе было
зарегистрировано 457 преступлений,
что на 10,6% меньше прошлогодних
показателей. Раскрыто из них – 344. На
1,8% увеличилось число преступлений,
следствие по которым обязательно. Таковых – 222. При этом на 19,8% стало
меньше преступлений, расследуемых в
форме дознания, всего – 235. Благодаря
профилактике удалось снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений на 6,7%, таковых было совершено
98. При этом и раскрыто на 6,3% меньше, всего – 45.
Некоторые показатели деятельности местной полиции стабильны. Как
и в первом квартале прошлого года не
было допущено ни одного разбойного

нападения. Надо сказать, что и грабежей
стало значительно, на 58,3%, меньше,
их зарегистрировано всего 10, а краж
транспортных средств – лишь две – тоже
значительное снижение. В то же время
на 20% выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, за первый квартал их уже шесть.
Также возбуждено три уголовных дела
по признакам организации наркопритона. Больше стало и экономических преступлений. Без учёта нераскрытых фальшивок их 34: в крупном и особо крупном
размере – 14, тяжких и особо тяжких – 16.
А вот среди преступлений, совершённых лицами, ранее уже привлекавшимися к ответственности, наблюдается
снижение. За первые три месяца текущего года их зафиксировано 195. Также
на 33,3% снизилось число преступлений,
совершённых
несовершеннолетними
гражданами.
Сотрудниками отдела по вопросам
миграции на учёт поставлен 4281 иностранец. В то же время снято с учёта 578
граждан. Оформлено гражданство РФ 75
иностранным гражданам.
Однако вместе с положительными

сделать его современным, перестроить
корпуса. С такой историей и в таких
живописных местах лагерь должен работать не только летом, а круглый год.
Я этим вопросом занимаюсь уже год,
с тех пор, как впервые побывала там с
проверкой. К сожалению, не всё сейчас
зависит от администрации, есть много
сложностей на законодательном уровне, но мы не опускаем руки и надеемся,
что всё у нас получится», – оптимистично заключает Ксения Мишонова. Она
уверена, что нет ничего невозможного,
если этого хочет не один человек. Видимо, именно поэтому буквально за
любую проблему уполномоченный Мишонова берётся с твёрдым намерением
довести дело до конца. И в большинстве
случаев у неё это получается.
Виктория АГАФОНОВА.
результатами в деятельности ведомства
имеется и ряд недостатков и нерешённых проблем, и по некоторым направлениям оперативно-служебной деятельности ситуация остаётся достаточно
напряжённой, отметил в своём докладе
Николай Грачёв. Наблюдается значительный рост числа тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Таких, как умышленное убийство, их было
совершено четыре, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, таких
зарегистрировано 13, увеличилось число
краж, в том числе квартирных.
Сложная обстановка и на дорогах
городского округа. За первый квартал
совершено 16 учётных ДТП. При этом
погибло в дорожно-транспортных происшествиях три человека, пострадало –
19, среди них двое детей.
После своего выступления подполковник полиции Грачёв ответил на вопросы коллег. Затем руководители подразделений коломенского управления
более подробно отчитались о проделанной за прошедший период работе.
Также в рамках совещания и по случаю 55-й годовщины со дня образования
следственных подразделений в системе
МВД России Благодарностью руководителя администрации Коломенского
городского округа были награждены
старший следователь отдела по расследованию преступлений против личности, подполковник юстиции Дмитрий
Яшин и следователь отдела по расследованию преступлений против собственности, лейтенант юстиции Иван Михайлов. Также грамотами начальника УМВД
России по Коломенскому городскому
округу были награждены майор юстиции Алексей Мишин, майор юстиции Татьяна Платонова, майор юстиции Александр Гребенников, капитан юстиции
Алексей Алеевский, капитан юстиции
Олег Астафьев, капитан юстиции Александр Быков.
Елизавета МИХАЙЛОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Генеральная репетиция
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Учения
Вода в Москве-реке поднялась до критической отметки. В зоне
подтопления оказался крупный населённый пункт, людей пришлось
на лодках переправлять в безопасное место, оказывать медицинскую
помощь. Вдобавок к стихийному бедствию рыбаки очутились на
дрейфующей льдине, а на водяной глади образовалось нефтяное пятно.
Примерно так звучала легенда областных тактико-специальных учений,
для участия в которых в Коломенский городской округ съехались
спасатели со всего Подмосковья.

13

апреля у Конькобежного центра было особенно много
спасательной техники. Часть из неё задействовали на учениях. А предварило
отработку алгоритма действий спасателей в условиях чрезвычайной ситуации выездное заседание Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области и смотр
готовности сил и средств Московской
областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
предназначенных для ликвидации ЧС в
период весеннего половодья.
– На территории Московской области проведён комплекс подготовитель-

ных мероприятий, направленных на
уменьшение возможных рисков происшествий, связанных с подтоплением, –
отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской
области Сергей Полетыкин. – Мы
постоянно осуществляем мониторинг,
спланированы мероприятия по заблаговременному оповещению населения,
информация регулярно появляется на
сайте Правительства Московской области, Главного управления МЧС России
по Московской области, муниципальных образований.
В целях наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоёмах
региона подготовлено к работе 34 гид-

ропоста. Нынешний паводок сравним
с тем, что был в 2013 году. По словам
С. Полетыкина, в настоящее время в
Московской области пять подтопленных участков дорог. Все они находятся
в городском округе Луховицы. По всем
показателям пик половодья уже настал,
в ближайшие дни вода пойдёт на убыль.
– За сегодняшнюю ночь вода прибыла на 10 см, в предыдущие дни
подъём был на метр-полтора, – сказал
начальник коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Белевич. –
Для Коломны уровень, который может
вызвать подтопление, должен быть не
менее 7 метров, пока такого не предвидится. Сейчас мы наблюдаем так называемое срединное половодье, где
высота подъёма воды 5 метров 45 см,
на момент проведения учений подъём
воды в Оке и Москве-реке составляет
только 4 метра 30 см. В сельских поселениях в двух местах перелило дорогу,
но там высота составляет порядка 30
сантиметров, но это некритично. А вот в
Луховицах есть населённые пункты, которые оказались отрезаны. Дело в том,
что там вода выходит на пойму и те дороги, которые находятся ниже уровня
реки, подтопляются.
На площадке перед ледовым дворцом
разместилась
пожарно-спасательная
техника. Представители теруправлений

Фотофакт

Сквозь пространство и время
Это интересно
В преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики в Коломне в Музее
боевой славы состоялось открытие выставки «Сквозь пространство и время».

П

о мнению авторов экспозиции, наш
город очень близко подошёл к космосу. Многие коломенские предприятия работали на космическую отрасль. Например,
Коломенский завод, ЗТС делали механизмы
и станки для производства аппаратов, как на
самом космодроме «Байконур», так и для непосредственной работы в космосе. Именно в
Коломне родился Герой России, лётчик-космонавт Михаил Тюрин, от нашего города
баллотировалась в Государственную Думу
Елена Серова, а до неё Герман Титов.
– Наша выставка хоть и небольшая, но
интересная. Мы касаемся не темы предприятий, а вспоминаем людей. Взять хотя бы тот

различных муниципалитетов с удовольствием рассказывали посетителям
(а ими стали, помимо участников совещаний и учений, ученики близлежащих
школ) о назначении той или иной техники и даже давали возможность примерить спецамуницию, прокатиться на
квадроцикле и даже посидеть за штурвалом дельтаплана.
Но всё же самым зрелищным оказались учения, где была задействована
воздушная разведка с использованием
беспилотных летательных аппаратов,
мотодельталёта «Пилот-6» и гидросамолёта Л-4. Слаженные действия сотрудников различных служб показали,
насколько оперативно в случае возникновения ЧС будут эвакуированы люди,
оказана помощь пострадавшим, устранена авария на подстанции, откачена
вода из затопленных зданий и даже
ликвидированы последствия разлива
нефтепродуктов.
От Коломенского городского округа в
учениях был задействован недавно созданный муниципальный отряд спасателей, а также ПСО-7 и ПСО 27 – в общей
сложности 15 человек.
Подводя итоги прошедших учений,
начальник Главного управления МЧС
России по Московской области Сергей
Полетыкин отметил, что мероприятие
прошло на высоком уровне.
Елена ТАРАСОВА.

факт, что в 1967 году здесь, в Коломенском
авиационно-спортивном клубе, проходили
лётную подготовку космонавты Гречко, Пацаев, Волков, – рассказал заведующий Музеем боевой славы Е. Ломако. – Мы показываем
экспонаты, связанные с нашим аэроклубом.
К сожалению, от него сохранилось не очень
много. Вещи, связанные с историей клуба,
нам на выставку предоставила Ольга Викторовна Стружанова.
В создание экспозиции сделали свой
вклад и нынешние космонавты Михаил Тюрин и Елена Серова. Они предоставили для
показа костюмы, в которых выполняли работу, будучи в космосе. Кроме этого, Е. Серова
передала выставке образцы
космического питания, личные вещи. Кстати, питание
космонавтов отнюдь не в тюбиках, как это было раньше.
Сейчас это дегидрированная
пища. По своим питательным
и полезным качествам космическая еда ничем не уступает,
а в чём-то даже превосходит
привычную земную. Обо всём
этом ученикам школы № 14
рассказали на презентации
выставки. Экспозиция будет
работать полтора-два месяца.
Елена ЖИГАНОВА.

12 апреля по всей России празднуют День космонавтики.
Первый полёт человека в космос произошёл 57 лет
назад. И имя этого человека навсегда вошло в историю.
Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток-1» провёл
в космическом пространстве 108 минут – и это стало
сенсацией для всего мирового сообщества.

Н

е забывают об этом знаменательном событии и
в нашем городе. По традиции в
этот день коломенцы собираются
у памятника Покорителям космоса, которому, кстати, в этом
году исполняется 40 лет, чтобы
возложить цветы и отдать дань
уважения мужеству и героизму
лётчиков-космонавтов.

Так было и в этот раз. На торжественном митинге в честь Дня
космонавтики у подножия памятного знака собрались представители городской администрации,
ветераны, воины Коломенского
гарнизона, юнармейцы, школьники и все, кто хотел приобщиться к выдающемуся событию в
истории человечества.
Наш корр.
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Прогулка с карандашами
презентация
Коломна своей историей и самобытностью неизменно привлекает
художников и фотографов со всей России, да и из-за рубежа приезжает
немало гостей. Одним из самых любимых мест для прогулок и
вдохновения неизменно являются Коломенский кремль и посад.
Коломенская художница Екатерина Карапузкина представила на суд
зрителей необычный путеводитель.

П

резентация книги «По Коломенскому кремлю с карандашом» прошла 14 апреля в Доме
подарков. Узнать о новом путеводителе,

вышедшем в издательском доме «Лига»,
пришли родители с детьми. Специально
для самых юных книгочеев автор подготовила увлекательные задания. Они
отчасти повторяют те, что имеются на
страницах издания. Сначала дети разгадывали кроссворд, а потом раскрашивали картинку.
Екатерина Карапузкина рассказала,
что данный путеводитель создавался
несколько лет. А началось всё с предложения городского управления по культуре принять участие в конкурсе на соискание гранта губернатора, который,
кстати, девушка получила в 2015 году.
– Идея книги в основном принадлежит
моей маме Наталье Геннадьевне Карапузкиной. Изначально мы планировали сделать сборник сканвордов по коломенской
тематике, но постепенно этот замысел
трансформировался в идею путеводителя, – рассказала в интервью Е. Карапузкина. – Началась работа. Я регулярно подыскивала интересные виды, которые
можно разместить в книге. И в какой-то
момент мне пришла идея сделать путеводитель-раскраску, таким образом, читатели становятся его соавторами.

Бумагу для издания подобрали специальную. На ней с лёгкостью можно
рисовать как акварельными красками,
так и цветными маркерами и карандашами – кому что нравится.
В книге собраны небольшие рассказы о той или иной достопримечательности Коломенского кремля, но всё же
наибольшую ценность имеют рисунки,
ребусы, загадки и сканворды. Чтобы
проверить внимательность читателей,
автор специально кое-где допустила неточности, но заметить их можно, прогуливаясь по Старому городу. Путешествие начинается от самой знаменитой
башни – Маринкиной, а завершается
вояж у Пятницких ворот.
– Я надеюсь, что эта книга станет
семейной, ведь решать загадки ребятам предстоит вместе со взрослыми.

Вы только представьте: проходит много-много лет, и вы со своими детьми
отыскиваете такую вот книжку, – обратилась к ребятам Е. Карапузкина. – В
памяти сразу возникнут воспоминания,
как гуляли вместе с родителями, выполняя различные задания и внося свои
штрихи в предложенные картинки.
В завершение презентации художница подарила всем посетителям по
открытке-раскраске.
По словам Е. Карапузкиной, у неё есть
план дальнейшего развития идеи путеводителя. Особенно её привлекает тема
кремлей. Автор уже посетила Рязанский
и Ростовский. Вполне вероятно в недалёком будущем художница порадует коломенцев своими новыми творениями.

Лучшие на паркете

И в строках, и между строк…

танцы

ПОЭЗИЯ

Воспитанники коллектива спортивного
бального танца «Танцевальные ритмы» стали
победителями и призёрами Всероссийского
ежегодного турнира по спортивным танцам
«Кубок Европы». Соревнования проходили в
одном из лучших залов Москвы – танцевальноспортивном клубе «Европа».

Позвольте предложить Вам
чашку чая,
коль заглянули Вы на огонёк.
А я свои стихи Вам почитаю,
и Вы поймёте всё,
что между строк.

В

турнире приняло участие более 300 спортсменов из 11 регионов страны, в том числе коллективы из Приморского края, Архангельской области,
Мурманска.
Воспитанники коломенского коллектива «Танцевальные ритмы» выступали в нескольких категориях. В ходе
упорной борьбы коломенцы вышли в финал, заняли
призовые места и стали победителями в своих категориях, за что были награждены грамотами, медалями и
кубками.
Наиболее успешно выступили Анастасия Лебедева и
Иван Егоров в категории «юниоры-2», Илона Богданович и Кирилл Драгун в категории «дети-1», а также Наталья Буланкина и Егор Юсов в группе «юниоры-1».
Победителями первого отделения массового спорта стали: Дарья Глухова, Александра Ролдугина, Артём
Улиско, Александра Лебедева, Даниил Шипилов, Сергей
Коренев, Татьяна Белова, Полина Королькова, Артём и
Максим Лазуткины, Алина Казимирова.
У жителей Коломенского городского округа есть
возможность воочию убедиться в мастерстве юных
танцоров. 28 апреля во Дворце культуры «Тепловозостроитель» пройдёт отчётный концерт коллектива «Танцевальные ритмы». Начало в 14 часов. Вход свободный.
Наш корр.

Э

ти прекрасные стихи были
прочитаны вместе с другими 10 апреля в Доме Озерова, где
состоялся юбилейный творческий
вечер и презентация двухтомника
коломенской поэтессы и прозаика, автора восьми литературных
сборников, члена Союза писателей России Галины Самусенко.
Коломенскому читателю её представлять не нужно: Самусенко
как великолепный литератор не
только популярна, но и совершенно узнаваема, причём не только
в Коломне, но и в других городах
юго-востока Подмосковья. Круг её
читателей сформировался давно,
он постоянно расширяется, потому что и проза, и стихи юбилярши
понятны и изысканному читателю, и начинающему. Кроме того,
она страстный пропагандист литературного творчества, которое
именно что способно «глаголом
жечь сердца людей», и это очень

Вспоминания поэта
фестиваль
20 и 21 апреля в Коломне в актовом зале
ДДЮТиЭ «Одиссея» пройдёт Открытый
детско-юношеский конкурс-фестиваль
самодеятельной авторской песни, поэзии и
прозы «Берега».

О

рганизатором выступили управление образования Коломенского городского округа и
ДДЮТиЭ «Одиссея». Фестиваль посвящён 80-летию
со дня рождения Владимира Высоцкого. В связи с
этим в программу вводится жанр – журналистский
очерк «Высоцкий в нашей жизни» и конкурс чтецов
«Читаем Высоцкого».
Стоит отметить, что фестиваль является финалом
крупного конкурса. С конца февраля на базе Дома

Александра УВАРОВА.

ценное и, к сожалению, довольно
редкое качество среди современных литераторов.
Вот и в этот апрельский вечер
зал Дома Озерова был полон. Среди прочих юбиляршу поздравили
генеральный директор издательства «Серебро слов» Денис Минаев
(он же вручил ей почётную грамоту Московской областной организации Союза писателей России и
диплом издательства «Серебро
слов»), коломенский поэт Евгений
Кирсанов, председатель Совета
ветеранов автоколонны 1417 Вадим Макаров, краевед из Луховиц
Владимир Когтев. В концертной
части праздника прозвучали стихи и песни на слова юбилярши в
исполнении Елены Соколовой,
Сергея Кулешова, Марии Родиной.
Редакция нашей газеты присоединяется ко всем поздравлениям и пожеланиям. Желаем
вам, Галина Валентиновна, новых
творческих и житейских успехов, и, конечно, новых книг и
выступлений!
Алексей КУРГАНОВ.

туризма и экскурсий проводился конкурсный отбор
участников, самые успешные из них посещали творческие мастерские и мастер-классы учреждения
допобразования.
20 апреля запланировано проведение мастерской
прозы и конкурса чтецов, а завершится день концертом известного московского исполнителя Алексея Витакова.
Второй этап и финал конкурса будет проводиться в
форме концерта в двух отделениях 21 апреля. В первой части выступают победители I тура в песенных
номинациях, номинации «Поэзия», и победители в
«Конкурсе чтецов», а во второй – члены жюри и гости
конкурса-фестиваля. По окончании концерта состоится награждение победителей Открытого конкурсафестиваля авторской песни, поэзии и прозы «Берега».
Для гостей и участников конкурса предусмотрена
досуговая программа: экскурсии по Старой Коломне
и городским музеям.
Наш корр.
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До военного комиссара был уездный воинский начальник
К 100-летию Коломенского военкомата
6 апреля этого года было отмечено столетие военного комиссариата по г. Коломне,
Озёрам и Коломенскому району. Однако мало кто знает о том, что до организации
в 1918 году военных комиссариатов в России существовала аналогичная служба.
Именовалась она Управление уездного воинского начальника.

В

книге Н. А. Сперанского «Пособие
строевым подполковникам и капитанам, желающим подвергнуться испытанию
для зачисления в кандидаты на
должность уездного воинского начальника» (Казань, 1888)
были обнаружены интересные
сведения об этой службе.
В частности, в соответствии
с приказом по военному ведомству от 8 мая 1888 года
«Все управления уездных воинских начальников Империи, с
присвоением им вновь утверждённых штатов и росписания,
именовать впредь управлениями высшего, среднего и низшего
разрядов».
Из приложений к этому приказу узнаём, что в Коломне
было управление уездного воинского начальника среднего
разряда. В его штате числились
уездный воинский начальник
в звании подполковника, делопроизводитель, два писаря
среднего оклада и три писаря
низшего оклада. Указывались
суммы годового жалования по
чинам (полные и за установленными вычетами). На канцелярские расходы управлению в
год отпускалось 200 рублей. На
разъезды уездного воинского
начальника для поверки учёта

запасных чинов и для инспектирования подведомственных
ему местных частей, не находящихся в месте пребывания его,
выделялось 300 рублей.
При коломенском управлении хранилось имущество
65-го запасного пехотного батальона 15-й местной бригады
Московского военного округа.
Для его охраны при управлении
была создана местная команда, в состав которой входили
один унтер-офицер и девять
рядовых. Уездный воинский
начальник был также командиром местного батальона или
начальником местной команды, расположенной в месте его
пребывания.
«Памятные книжки Московской губернии», издававшиеся
в конце XIX – начале XX века,
донесли до нас сведения о людях, служивших в управлении
уездного воинского начальника Коломенского уезда. В частности, уездными воинскими
начальниками были:
• Болотов Александр Николаевич, полковник (1890 г.,
1899 г.);
• Дьяков Антон Григорьевич, подполковник (1908 г.);
• Плысковский
Николай
Александрович,
подполковник (1909 г.);

• Качинский Болеслав Фердинандович, подполковник
(1912 г., 1914 г.).
Из открытых интернет-источников удалось узнать коечто о последнем из этого списка. Болеслав Фердинандович
поступил на военную службу
в 1879 году. Окончил Одесское
пехотное юнкерское училище
и офицерскую строевую школу. Участвовал в Русско-японской войне 1904–1905 гг., был
ранен. За боевые отличия в
1905 году ему было присвоено
звание подполковника. С 1906
года началась его служба уездным воинским начальником:
Балахнинский Нижегородской
губернии (1906–1908), Подольский Московской губернии
(1908–1910).
С 24 апреля 1910 года подполковник Б. Ф. Качинский –
Коломенский уездный воинский начальник. В том же чине
и звании он встретил начало
Первой мировой войны. В 1915
году ему за отличие по службе
при мобилизации армии было
присвоено звание полковника.
С мая 1916 года Качинский –
Ефремовский Тульской губернии воинский начальник.
За отличия в воинской службе он был награждён орденами Св. Станислава 2-й степени

Преображение началось
визит
6 апреля ОАО «Коломенский завод»
посетил генеральный директор АО
«Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.
Он провёл совещание руководителей
холдинга и директоров предприятий
ТМХ, на котором были подведены итоги
работы компании в первом квартале
2018 года.

Н

апомним, что Коломзавод ближайшие
пять лет ждут значительные перемены. Участники совещания осмотрели производственные
объекты
старейшего
в городе предприятия, где уже идут
строительные
работы, предусмотренные
в плане технического
перевооружения.
Генеральный директор
ОАО
«Коломенский
завод»
Евгений Вожакин непосредственно в цехах
рассказал посетителям
о происходящих на
предприятии преобразованиях, их важности
для компании, подчеркнув, что генеральный директор АО
«Трансмашхолдинг»
Кирилл Липа лично
контролирует ход работ, а руководители холдинга оказывают всестороннюю поддержку.
Принятая инвестиционная программа Коломенского завода направлена на развитие

дизелестроения – на выпуск дизелей нового
поколения Д300 и Д500. Общий объём инвестпрограммы, рассчитанной на период с 2018
по 2022 год, составляет 15,5 млрд рублей. На
2018 год запланировано выполнение различных мероприятий на сумму 2,5 млрд рублей.
Основные из них – реконструкция цехов ТМ3, М-2, МС, топливной аппаратуры, здания для
размещения инжинирингового центра, проведение нескольких этапов строительства новой
станции испытания дизелей. А также – приобретение современного оборудования для обработки коленчатых и распределительных валов,
деталей топливной аппаратуры, цилиндровопоршневой группы.

Участники совещания осмотрели площадку
у МС цеха, где уже идут строительные работы,
цехи М-2 и топливной аппаратуры, а также побывали в локомотивосборочном цехе.
Наш корр.

с мечами (1905), Св. Анны 2-й
степени с мечами (1906) и Св.
Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906).
Кроме Управления уездного
воинского начальника, в Коломне было Уездное по воинской повинности присутствие.

В его состав входили:
• Председатель:
уездный
предводитель дворянства.
• Члены: уездный воинский начальник, уездный исправник,
член уездной земской управы.
• Делопроизводитель.
Александр ДЕНИСОВ, краевед.

Детский взгляд
на профессии
профориентация
В историко-культурном музее-заповеднике
«Коломенский кремль» (краеведческий музей)
открылась необычная в своём роде выставка. Свои
работы на суд зрителей представили воспитанники Дома
детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея»,
занимающиеся в фотообъединении «Луч света».

В

ыставка получила название
«Производство
глазами детей. Профессии Коломенского завода». В течение
месяца ребята приходили на
ОАО «Коломенский завод», знакомились с производством и
фотографировали. Участникам
проекта было интересно побывать на самом крупном предприятии города и видеть за
каждым кадром жизнь, судьбу и
историю конкретного человека
и производства в целом. Итогом их работы стала выставка.
Данный проект – результат сотрудничества ДДЮТиЭ «Одиссея», Коломенского завода и
краеведческого музея.
Снимая заводчан, ребята
прикоснулись к истории предприятия, впервые увидели его
изнутри. Через визуальный
язык фотографии они выразили своё отношение к труду, то,
чего они ещё не могут сделать
словами.
– Более 10 лет мы сотрудничаем с администрацией Коломенского завода. В юбилейные

даты проходят викторины, интересные конкурсы для детей
разного возраста. Ребята пишут
исследовательские работы, –
рассказала директор ДДЮТиЭ
«Одиссея» Светлана Чистова. – Нынешняя выставка – это
часть проекта, рассказ о сегодняшней истории градообразующего предприятия. Языком
фотографии наши ребята рассказали о рабочих профессиях
и людях, которые своим трудом
умножают славу нашего города.
Эти снимки, спустя много лет, а
может быть и десятилетий, будут рассматривать сами авторы,
дети, а потом и внуки тех, кто
изображён на них.
В завершение церемонии открытия куратор проекта, начальник отдела информации
и связей с общественностью
ОАО «Коломенский завод»
Екатерина Бычкова наградила авторов выставки благодарностями. Экспозиция будет
представлена вниманию зрителей в течение месяца.
Елена ТАРАСОВА.
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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+)

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
Новый сезон
23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (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 «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (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 «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» (12+)

00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.10 Мультфильм
05.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) 1-4 серии (Россия)

13.00 Известия
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

16.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2000 г.

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия) 1980 г.

04.20 Т/с «СТРАСТЬ»
мелодрама (Россия)
2017 г.

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

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

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

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

09.15 «Служба объявлений»
09.20 М/ф «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.50 Мультфильм
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Х/ф « СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ » (16+) 2 серия

12.50 Мультфильм
13.05 Х/ф « ВУЛКАН » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 1 серия

16.20 Д/с «Битва за космос» (12+) 2 серия
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ »
(12+) 1 серия
22.05 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Мультфильм
07.10 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
08.25 Короткометраж. х/ф
« НАХАЛЁНОК » (6+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
18.00 Х/ф « ЧИПОЛЛИНО » (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.15 Мультфильм

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ГОЛАЯ ПРАВДА » (16+)
02.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 1 серия
03.20 Д/с «Битва за космос» (12+) 2 серия
05.15 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Бастер Китон
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 «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
09.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Снять
фильм о Рине Зелёной»

12.25 «Мы – грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50 Д/с «Великое расселение человека»
14.40 «Мировые сокровища»

15.00 Новости культуры
15.10
Произведения
Дмитрия Шостаковича
16.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»

17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Репортажи из будущего» Д/ф «Секреты
долголетия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 1 серия
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Снять
фильм о Рине Зелёной»

Автор и ведущий Зиновий
Гердт (Экран) 1982 г.
01.00 Д/ф «Венеция. На
плаву»
01.40 Павел Милюков, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан. Произведения Д. Шостаковича
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

Москвы
09.45 Новости
09.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат России.
Трансляция из Казани
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия - Финляндия. Трансляция из Челябинска
14.40 Новости

14.45 «Все на Матч!»
15.15 Хоккей. Чемпионат
мира-2017. Матч за 3-е
место. Россия - Финляндия.
Трансляция из Германии
17.30 «Все на хоккей!»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 7-8 серии

14.30 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство»

18.00 «Десятка!» (16+)
18.20, 23.15 «Все на Матч!»
18.50 Профессиональный
бокс. Итоги марта (16+)
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» (Мо17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

сква) - «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный футбол»
22.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (Гонконг, Южная Корея) 1979 г. (16+)
23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+) 4 серия
00.30 «Самое яркое» (16+)

01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Севилья»
03.50 «Высшая лига» (12+)
04.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Интер»
06.20 «Top-10» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

– Страшно?
А она врезала мне сковородой и спросила:
– Больно?..

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+)

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

22.30 «Политическая химия». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Гад
морской» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

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

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

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

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

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+)
01.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)

03.30 Т/с « СКОРПИОН »

06.00 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.20 А/ф «Крякнутые каникулы» (6+) (Россия) 2015 г.
09.00 Мультфильм

09.05 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 «Свободное время»

Один знакомый
A
стащил в институ-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+) комедия (США)
00.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
02.00 «Взвешенные и
счастливые люди» (16+)
04.00 А/ф «Альберт» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) 17.00 Реалити-шоу «Беремелодрама (Россия) 2013 г. менные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив
21.00, 02.25 Т/с «САМА-

РА» (16+) мелодрама
22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)

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

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф
«БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+) (Россия) 2003 г.

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильмы 3-й и 4-й

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
17.25 Д/с «Война машин»

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1-й. 9 и 10 серии
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) 1966 г.
04.05 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)

06.00 Т/с «ЗОЯ» (16+) (продолжение)
07.10 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости

08.05 Т/с «СТАНИЦА»
1-3 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «СТАНИЦА»
3-6 серии

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

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) 13-15 серии
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)

00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»

03.55 «Другой мир» (16+)
04.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
11.30 События

Я замахнулся на
W
неё и спросил:

(16+)

(16+)

(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)

те табличку и повесил у себя на двери
туалета. Теперь у
него там «Кафедра
философии».

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
Новый сезон
23.35 «Вечерний Ургант»

00.10 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

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 «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (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 «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» (12+)

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

СТИ» (16+) боевик, 2000 г.
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) 5-8 серии (Россия)

13.00 Известия
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ-2» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2000 г.

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «БЛЕФ» (16+) ко-

медия, криминальный
04.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач СТОК » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ЧИПОЛЛИКоломна»
НО » (6+)
06.10 Д/с «Война на 10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
море» (12+)
11.20 «Служба объявле07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» ний»
11.25 «В администрации
07.25 Мультфильмы
« ПОДРО- города» (12+)
07.50
Х/ф

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.35 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 1 серия
12.40 Мультфильм
12.50 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
13.40 Мультфильм
13.50 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
18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (6+) 1
серия
19.00, 20.05 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
21.00, 03.50 Х/ф «ВЫГОД-

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
НЫЙ КОНТРАКТ» (12+) 2 серия
22.05 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.15 Х/ф « ЧЁРНЫЙ
ЯЩИК » (18+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Битва за космос» (12+) 3 серия
04.50 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
07.05 «Пешком...» Москва
деревянная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 1 серия

09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Фильмконцерт «Миниатюры. Михаил Жванецкий; «Михаил
Боярский. А я иду...»

12.10 «Гений»
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/с «Великое расселение человека»

14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
15.00 Новости культуры
15.10 Произведения Арама Хачатуряна и Стаса Намина
16.35 «Пятое измерение»
17.00 «2 Верник 2»

17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Репортажи из будущего» Д/ф «Что на обед
через сто лет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 2 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Тем временем»
00.35 ХХ век. Фильмконцерт «Миниатюры. Ми-

хаил Жванецкий; «Михаил
Боярский. А я иду...»
01.35 К юбилею Валерия Гергиева. Р. Штраус.
«Так говорил Заратустра».
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из

Москвы
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Ньюкасл»
11.30 Новости
11.35 Чемпионат России
по футболу

13.35 «Тотальный футбол»

трансляция из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Челябинска

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома»

(Италия). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» (Гонконг, Южная
Корея) 1980 г. (16+)

02.00 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александа
Волкова. Трансляция из
Великобритании (16+)
04.30 Чемпионат России
по футболу

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+) 9-10 серии
14.30 «Всё просто!» (12+)

15.20 «Шестое чувство»

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 11-12 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
1-2 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (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 «КРЁСТНЫЙ» (12+)

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

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 «Ад и рай Матроны». 1 серия (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Кремлёвские
жены-невидимки» (12+)
23.00 Х/ф « ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ » (16+)
01.15 Т/с « ЭЛЕМЕНТАР-

01.25 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
НО » (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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 «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедия
00.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) мелодрама
03.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» (12+)
11.30 События

A – Слушай, а что

этот препод всех
подряд валит?
– Да у него зять в военкомате работает,
а у них недобор...

(12+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары.
Россия - Япония. Прямая

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-

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+)
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 2 серия
16.15 Д/с «Битва за космос» (12+) 3 серия
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

11.40 «Понять. Простить»

(16+) мелодрама (Россия)
2015 г.
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив
21.00, 02.25 Т/с «САМА-

РА» (16+) мелодрама
22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)

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

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
(Россия) 2012 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
(продолжение)

12.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)
17.10 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

Анатолий Артеменко (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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) Фильм 1-й. 11 и 12 серии
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
04.00 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)

06.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «СТАНИЦА»
7-9 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «СТАНИЦА»
9-12 серии

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

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) 16-18 серии
22.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)

00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)

02.50 «Другой мир» (16+)
03.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»

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
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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 Мультфильм
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

TV-СРЕДА

9

00.10 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

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 «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (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+)
Новый сезон
23.35 «Вечерний Ургант»

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+)
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 1-4 серии, боевик

13.00 Известия
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ-2» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2000 г.

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) комедия

02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+) мелодрама
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач СТОК » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.55 Х/ф « НЕЗНАЙКА
Коломна»
С НАШЕГО ДВОРА » (6+) 1
06.10 Д/с «Война на серия
море» (12+)
09.55 Д/с «Битва за кос07.00 Новости Коломны
мос» (12+) 3 серия
07.20 «Служба объявлений» 10.50 Мультфильм
07.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
« ПОДРО- 11.25 «Служба объявлений»
07.35
Х/ф

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.30 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 2 серия
12.35 Мультфильм
12.55 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 Мультфильм

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
18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (6+) 2
серия
19.00 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
21.00, 04.20 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ »
(12+) 3 серия
22.00 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кторов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
дворцовая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 2 серия
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «О Москве и москвичах»

12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия

Гергиева. Р. Штраус. «Так
говорил Заратустра»
15.45 Д/ф «Формула невероятности академика
Колмогорова»
16.25 «Пешком...» Москва
грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
17.50 «Наблюдатель»

18.45 «Репортажи из будущего» «Кем работать
мне тогда?»
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»
22.15 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 3 серия
23.30 Новости культуры
23.50
Документальная
камера. «Элем Климов
и Лариса Шепитько. Два
имени – одна судьба»
00.30 ХХ век. Д/ф «О Москве и москвичах»

01.45 К юбилею Валерия Гергиева. А. Брукнер.
Симфония 9 ре минор.
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал. Трансляция из Москвы
09.30 Плавание. Чемпио-

нат России. Трансляция из
Москвы
10.00 Новости
10.10 Футбольное столетие (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат
мира-1974. Финал. ФРГ Нидерланды

12.35, 15.05 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома»
(Италия)
15.10 «Все на Матч!»
16.05 «Мундиаль. Наши

соперники.
Саудовская
Аравия» Специальный репортаж (12+)
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон Барбоза против Кевина Ли.
Магомед Бибулатов против Юты Сасаки (16+)

18.05, 20.45 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные пары.
Россия - Финляндия. Прямая трансляция
20.50 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия)

02.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC. Джереми
Стивенс против Джоша
Эмметта. Тиша Торрес против Джессики Андраде (16+)
04.45 Д/ф «Серена» (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+) 11-12 серии
14.30 «Всё просто!» (12+)

15.20 «Шестое чувство»

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 13-14 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
3-4 серии
00.50 «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 «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) детектив

10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. 11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Последний из могикан» детектив (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Екате11.30 События
рина Градова» (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 «КРЁСТНЫЙ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Ад и рай Ма-

троны». 2 серия (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Мать-кукушка» (12+)
01.25 Д/ф «Атака с неба»

02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

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

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

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

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

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СМЕРТИ ВОПРЕКИ » (16+)

01.00 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+)
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедия

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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 «БОЛЬШОЙ
СТЭН» (16+) комедия (США)
00.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (6+) комедия (США)
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
1-8 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (продолжение)

10.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
13-16 серии

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

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

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

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 3 серия
16.10 Д/с «Битва за космос» (12+) 4 серия
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

00.15 Х/ф « СТАЛЬНЫЕ
МАГНОЛИИ » (18+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 3 серия
03.25 Д/с «Битва за космос» (12+) 4 серия
05.25 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

13.30 Новости Коломны

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

11.45 «Понять. Простить»

Украина) 2017 г.
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив
21.00, 02.25 Т/с «САМА-

РА» (16+) мелодрама
22.55 Реалити-шоу «Беременные»
23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (продолжение)
17.25 Д/с «Война машин»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны»
19.35 «Последний день»
Михаил Козаков (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35
Ток-шоу «Процесс»(12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
Фильм 2-й. 1 и 2 серии
02.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 1964 г.
04.00 Д/с «Обратный отсчёт» (12+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) 19-21 серии
22.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
00.00 Новости

00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
02.50 «Другой мир» (16+)

03.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

(16+)

13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) (Беларусь,

(12+)

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
Новый сезон
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«МУХАББАТ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.10 Т/с « ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ » (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»
01.40 40-й Московский
международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

СТИ-2» (16+) боевик
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 5-8 серии, боевик
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач СТОК » (12+) 3 серия
06.05 «С добрым утром, 08.55 Х/ф « НЕЗНАЙКА
Коломна»
С НАШЕГО ДВОРА » (6+) 2
06.10 Д/с «Война на серия
море» (12+)
10.00 Д/с «Битва за кос07.00 Новости Коломны
мос» (12+) 4 серия
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
« ПОДРО- 11.25 Мультфильм
07.40
Х/ф

13.00 Известия
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.45 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 3 серия
12.50 Мультфильм
13.00 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 Мультфильм

СТИ-3» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2001 г.

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
18.00 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
19.20, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

выпуск
00.30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 1-4 серии, мелоТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ »
(12+) 4 серия
22.05 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

драма (Россия) 2015 г.
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

08.10 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 3 серия
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Чернобыль. Предупреждение»

12.30 Д/ф «Чародей». К
100-летию со дня рождения Арутюна Акопяна
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия
Гергиева
16.15 Д/ф «Джордано
Бруно»
16.25 «Пряничный домик»
16.55 «Линия жизни» Евгений Зевин

17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Репортажи из будущего» Д/ф «Бионические полёты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 «Энигма. Эммануэль
Паю»
22.15 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 4 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 ХХ век. Д/ф «Черно-

быль. Предупреждение»
01.50 К юбилею Валерия Гергиева. Л. Бетховен.
Симфония 3 ми-бемоль
мажор
«Героическая».
Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижёр
Валерий Гергиев
02.45 Д/ф «Фидий»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Плавание. Чемпионат России. Трансляция из
Москвы

09.30 Профессиональный
бокс. Итоги марта (16+)
10.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO в полулёгком весе (16+)

11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги марта (16+)

15.15 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Профессиональный
бокс. Батыр Ахмедов против Принса Ли Исидоре.
Джосу Варгас против Виктора Васкеса (16+)
17.45 Новости

17.55 «Все на Матч!»
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.35 «Все на футбол!»
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал»

(Англия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4
финала. Трансляция из Челябинска
03.00 «Обзор Лиги Европы» (12+)

03.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Янси Медейроса (16+)
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+) 13-14 серии
14.35 «Всё просто!» (12+)

15.35 «Шестое чувство»

17.25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 15-16 серии
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
5-6 серии
00.50 «Губернатор 360»

01.50 «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 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

10.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже – тем
лучше» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Богушевская» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (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+)
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая эстрада» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
23.00 Х/ф « ВО ИМЯ
СПРАВЕД ЛИВОСТИ » (16+)
00.45 «Шерлоки» (16+)

01.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)
02.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
01.45 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» (16+)
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+) комедия (США) 2001 г.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.
23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Первая мировая» (12+) (Россия) 2014 г.
1-4 серии

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 4 серия
16.15 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

16.35 «Растём вместе» (6+)

W В театре:

(16+)

00.15 Х/ф «ВЕТЕР, КОТОРЫЙ РАЗБУДИЛ БУРЮ» (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 4 серия
03.30 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
05.40 Музыкальная программа

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

– Тише, увертюра!
– От увертюры слышу!

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

11.50 «Понять. Простить»

тив (Россия) 2008 г.
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив
21.00, 02.25 Т/с «САМА-

РА-2» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55, 05.50 «6 кадров» (16+)

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

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Первая мировая» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Первая мировая» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Первая миро- 14.05 Д/с «Первая мировая» (12+) (Россия) 2014 г. вая» (12+) (продолжение)
5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны»
19.35 «Легенды кино» Савелий Крамаров (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) Фильм 2-й. 3 и 4 серии

02.00
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) 1963 г.
03.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
17-20 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) 20 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) 22-24 серии
22.10 Х/ф «МАША И
МОРЕ» (12+)

00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.45 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.45 Т/с «ОСА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) детек-

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

Реклама

№ 15 (897) 18 апреля 2018 г.

Уз

27 апреля

TV-ПЯТНИЦА

НОЧЬ » (16+)
02.40 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
04.10 «Контрольная закупка»
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» 2013 г. (12+) В
ролях: Евгения Осипова,
Иван Жидков и Владимир
Зайцев

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

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

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» (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+)

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+) 1-3 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ-3» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2001 г.

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
« ПОДРО06.00 Программа передач 07.55
Х/ф
06.05 «С добрым утром, СТОК » (12+) 4 серия
Коломна»
09.10 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
06.10 Д/с «Война на ЧЕРЕПАХА!» (6+)
море» (12+)
10.30 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
11.25 «Сквозь призму
07.35 Мультфильмы
времени» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ » (12+) 4 серия
13.00 Д/с «Замки с привидениями» (12+)
13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 5 серия
16.20 Д/с «Лучшие усадьбы Подмосковья» (12+) 1
серия
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ18.00 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.25 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
21.00, 03.50 Х/ф « ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ » (12+)
22.05, 04.55 Д/ф «Тоска
по раю» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.15 Х/ф « АРМИЯ ФА-

и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
РАОНА » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 5 серия
03.00 Д/с «Лучшие усадьбы Подмосковья» (12+) 1
серия
05.45 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Матвеев
07.05 «Пешком...» Москва
боярская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 4 серия

09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии». 1971

12.40 «Энигма. Эммануэль
Паю»
13.25 «Сказки из глины и
дерева»
13.40 Д/с «Великое расселение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских императриц»

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Валерия
Гергиева
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело. Георгий Гапон. Священник-социалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»

17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Ступени цивилизации»

21.20 «Линия жизни» 85
лет Леониду Рошалю
22.15 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 5 серия
23.30 Новости культуры
23.50 «2 Верник 2»

00.45 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Концерт в
Ленинградской филармонии». 1971
02.10 «Искатели». «Русская Атлантида: Китежград – в поисках исчезнувшего рая»

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

08.55 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Финляндия - Россия. Трансляция из Финляндии
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

11.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Свободная практика. Прямая
трансляция из Баку
13.30 Новости
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико» (Ис-

пания)
15.35 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Свободная практика. Прямая
трансляция из Баку
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Марсель» (Франция) - «Зальцбург» (Австрия)
20.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.15 «Наши на ЧМ» (12+)
21.35 Новости
21.40 «Фёдор Емельянен-

ко. Лучшие бои» (16+)
22.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (Гонконг) 1982 г. (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффен-

хайм» - «Ганновер»
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
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+)
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 15-16 серии
14.35 «Всё просто!» (12+)

15.20 «Шестое чувство»

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 17-18 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
7-9 серии
01.40 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)

10.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» (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+)

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

00.25 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Х/ф « КАПИТАН
ФИЛЛИПС » (16+)
22.45 «Искусство кино» (12+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
02.15 «Шерлоки» (16+)

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+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»

(16+) детективный триллер
(США) 2011 г.
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2003 г.

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

22.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ»
(16+) драма (Россия, Украина) 2013 г.

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

06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф
«ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
(Ленфильм) 1955 г.

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.25 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ» (Беларусьфильм)
1990 г. 1-5 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ» (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЁЛКИ» (Беларусьфильм)
1990 г. 6-9 серии
23.00 Новости дня

23.15 Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕ- 05.05 Д/с «Обратный отПЁЛКИ» (продолжение)
счёт» (12+)
00.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1983 г.
Фильм 2-й. 5-7 серии

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.55 Д/ф «Красный поворот» (12+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

12.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) 1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) 3-4 серии
17.45 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 2-4 серии
21.40 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

23.45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА»
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.55 «Достучаться до
звезды» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)

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, 09.25 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)

A – Как по-украински сказать: «Изви-

ните, я не расслышал
последнюю фразу, которую вы сказали, не
могли бы вы её повторить, пожалуйста»?
– ШО?

(16+)

21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант»

11

(16+)

00.45 Т/с « ТАТЬЯНИНА
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

– Мой дед голыми руками подковы разгиA
бал... Лошади его стороной обходили!

02.30 «Как в ресторане» (12+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.55 Х/ф «МАША И
МОРЕ» (16+)
05.45 Мультфильмы (6+)
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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

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 «Человек и закон»

19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»

(16+)

00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (18+) комедия (США)
2014 г.
02.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» комедия
04.30 «Модный приговор»

главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 2016 г. (12+) В ролях:
Яна Есипович, Алексей Демидов и Александр Ильин

13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 2016 г. (12+)
17.50 «Петросян-шоу» (16+)

20.00 Вести
20.45 Х/ф «СОСЕДИ»
2018 г. (12+) В ролях: Елена
Валюшкина, Евгений Сиди-

хин, Юлия Ауг и Владимир
Тимофеев
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» 2014 г. (12+) В

ролях: Сесиль Плеже, Евгений Пронин, Алексей Демидов, Эвелина Блёданс, Ольга Волкова и Олег Акулич

05.00, 09.00 Известия
05.10 Мультфильм
05.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный

13.00 Известия
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ-4» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2003 г.
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ТАМАРКА» (16+)
1-4 серии, мелодрама

(Россия) 2013 г. Реж. Екатерина Шагалова. В ролях:
Екатерина Гусева, Игорь

Петренко, Любовь Толкалина, Алексей Барабаш,
Владимир Ильин

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у

Маргулиса» «Чиж&Co» (16+)
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (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, 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Джина Лоллобриджида
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
новомосковская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

« ПОДРО07.40
Х/ф
СТОК » (12+) 5 серия
08.55 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 1 серия
10.05 Д/с «Лучшие усадьбы Подмосковья» (12+) 1
серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм
08.10 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 5 серия
09.20 Д/ф «Гениальный
шалопай. Фёдор Васильев»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр
А. Мачерет

11.50 Х/ф « ЧЕСТНЫЙ, 15.00 Программа передач
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ » 15.05 Х/ф « ПОДРО(12+)
СТОК » (12+) 6 серия
12.55 Мультфильм
16.15 Д/с «Лучшие усадь13.05 Д/ф «Тоска по раю» бы Подмосковья» (12+) 2
(12+)
серия
14.00 Т/с «АББАТСТВО 17.05 «От всей души!» или
ДАУНТОН» (16+)
Мультфильм
14.50 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
12.25 «Сказки из глины и де- Мюнхенский филармонирева» Филимоновская игрушка ческий оркестр. Дирижёр
12.35 Д/ф «Сибиряков- Валерий Гергиев
ская экспедиция»
16.00 «Мировые сокро13.25 Д/ф «Сказки вен- вища»
ского леса»
16.15 «Пешком...» Москва
15.00 Новости культуры
итальянская
15.10 И. Брамс. Концерт 16.50 «Острова» К 90-ледля скрипки с оркестром тию со дня рождения
ре мажор. Янин Янсен и Юрия Яковлева

18.00 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00, 23.25 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
17.30 Х/ф «ИДИОТ» (Мосфильм) 1958 г. Режиссёр И.
Пырьев
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица – Последний богатырь». Сказочный
сезон

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф « АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ » (12+)
22.30 Д/ф «Тайна привидений» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» (США)
1979 г. Режиссёр Р. Бентон
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
С. Самсонов

00.15 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ » (12+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 6 серия
03.25 Д/с «Лучшие усадьбы
Подмосковья» (12+) 2 серия
05.45 Музыкальная программа
01.50 «Искатели». «По
следам сихиртя»
02.35 Мультфильмы для
взрослых
«Емеля-охотник», «Туннелирование»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Звёзды футбола» (12+)
07.35 «Все на Матч!»
08.35 «Мундиаль. Наши
соперники.
Саудовская
Аравия» Специальный репортаж (12+)

08.55 Новости
09.00 «Футбольное столетие» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал. Аргентина - Нидерланды

12.25 Новости
12.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.30 «Россия ждёт» (12+)
13.50 Новости
13.55 «Все на спорт!»
14.50 «Автоинспекция»
15.20 Новости

15.25 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур.
«Шведские игры» Швеция - Россия. Прямая
трансляция из Швеции

18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Зенит» (СанктПетербург) - «Зенит-Казань» Прямая трансляция
20.55, 01.00 «Все на Матч!»
21.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ювен-

тус» Прямая трансляция
23.40 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона Европы в полусреднем весе.
Ержан Залилов против
Йонута Балюты. Прямая
трансляция из Испании

01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» (16+)
03.15 «Высшая лига» (12+)
03.40 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 17-18 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 19-20 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

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

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.50 «Православная эн06.00 Мультфильмы

циклопедия» (6+)
09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
10.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля» (12+)
13.15 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+) детектив
13.30 Х/ф « ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ » (16+)

14.30 События
14.45 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.15 Х/ф « КАПИТАН
ФИЛЛИПС » (16+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
19.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
21.15 Х/ф « СИНЯЯ БЕЗ-

23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Политическая химия». Специальный репортаж (16+)

03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
05.15 «Вся правда» (16+)

ДНА » (16+)
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

00.45 М/ф «Эпик»
02.45 «Тайные знаки» (12+)

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

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

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» комедия (США) 2011 г.
14.05 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)

16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.45 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)

00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)
1997 г.

02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+) криминальный
боевик
04.55 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.25 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (16+) мелодрама, 2009 г.
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2015 г.

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. В
ролях: Ольга Павловец,

Александр Макогон, Максим Коновалов, Александр
Гаврюшин,
Анастасия
Щербак, Сергей Гиргель

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

22.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+) детектив
(Россия) 2013 г.

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

05.40 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г.
08.10, 09.15 Х/ф «СЕМЬ
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» (6+)
(Ленфильм) 1983 г.
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.25 Д/ф «Титаник» (12+)

(Россия) 2012 г. 1 и 2 серии
16.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1986 г.
Фильмы 5-й и 6-й

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) (Одесская
к/ст.) 1987 г.
01.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС» (12+) (Ленфильм)
1986 г.

03.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
(Ленфильм) 1976 г.
05.20 Д/с «Война машин»

06.00, 08.50 Мультфильмы
06.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА»
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)

09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.20 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)

10.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
12.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

14.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) (продолжение)
19.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»

22.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» (16+)
02.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) 1-4 серии

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

A

– Папа, я окончил институт!
– Что, первоапрельская шутка?
– Нет, весенний призыв…
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05.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (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 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без меня!» (12+)
11.15 «В гости по утрам»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 2014 г. (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»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

05.00 Мультфильм
05.25 Т/с «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2015 г.

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

(16+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (16+)

15.00 «Ээхх, Разгуляй!»
(16+)

17.25 «Ледниковый период. Дети»

14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ» 2017 г. (12+) В гл.
ролях Глафира Тарханова
и Алексей Зубков

W

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+) триллер
(Россия) 2016 г. В гл. ролях: Анна Чиповская, Пётр

Федоров
00.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
В гл. роли Мелани Лоран
04.35 «Модный приговор»

«Что-то тут
не так», – подумал
Колобок, дожёвывая
остатки Лисицы.

18.00 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 «Маршал Конев.
Иван в Европе»

01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 2010 г. (12+)
03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.00 «Сам себе режиссёр»

Оказывается, Дольче Габбана – это два человека, а Фэн Шуй –
это вообще не человек.

01.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
детектив (Россия, Украина)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война на
море» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.20 «Служба объявлений»

07.35, 11.25 Мультфильм
« ПОДРО07.40
Х/ф
СТОК » (12+) 6 серия
08.55 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 2 серия
10.05 Д/с «Лучшие усадьбы
Подмосковья» (12+) 2 серия
11.00 Новости Коломны

06.30 Д/ф «Человек на
пути Будды» 1 серия
07.00 Х/ф «ИДИОТ» (Мосфильм) 1958 г. Режиссёр
И. Пырьев
09.00 М/ф «Заколдованный мальчик»

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (Киевская к/ст.)
1939 г. Режиссёр Н. Садкович

12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания). 1 серия. «Любовь»
13.15 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Конфуций
и китайская философия»
13.45 Д/ф «Танец на экране» (Германия) 2014 г.

14.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
(Италия) 1975 г. Режиссёр
Л. Сальче
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»

18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С.
Самсонов
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10
Государственный
академический хореографический ансамбль «Берёз-

ка» им. Н.С. Надеждиной.
Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце
21.05 «Белая студия»
21.45 «Шедевры мирового музыкального театра».
Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж. Пуччини «МАНОН ЛЕСКО».

Режиссёр-постановщик
Адольф Шапиро. Дирижёр
Ядер Биньямини
00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
(Италия) 1975 г. Режиссёр
Л. Сальче
02.00 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания). 1 серия. «Любовь»

06.30 «Все на Матч!»
07.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Челси»
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леганес»

10.50 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.50 «Автоинспекция»

12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
12.50 Новости
12.55 Хоккей. Евротур.

«Шведские игры» Россия Чехия. Прямая трансляция
15.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
Прямая трансляция
20.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Депортиво» - «Барселона» Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Трансляция из Баку

02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (Япония, США)
1994 г. (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» - «Лацио»

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

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

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

14.00 «Будни»
15.20 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 7-12 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
22.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

БРИЛЛИАНТ» (12+)
00.00 «4ДШоу» (16+)
01.35 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (12+)

09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»

11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий

Жуков» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд» (12+)
16.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
15.00 Х/ф « СИНЯЯ БЕЗДНА » (16+)
16.45 Х/ф « ЧЁРНОЕ
МОРЕ » (16+)

17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+) детектив Анны и Сергея Литвиновых
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
детектив
19.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
21.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ

23.05 События
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ»
детектив
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)
04.50 Д/ф «Мой ребёнок –
вундеркинд» (12+)

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ » (16+)
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПец» (16+)
00.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

02.30 Х/ф « ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ »

05.45 Мультфильмы
10.00 Т/с « ЭЛЕМЕНТАРНО » (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(12+)

(12+)

11.30 События

Из двух бед в России нужно выбрать меньA
шую. Вы за дураков без плохих дорог или за
плохие дороги без дураков?

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
16.10 М/ф «Лесная братва» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!»

W

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
11.50 Х/ф « АТ ТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ » (12+)
13.20 Д/ф «Тайна привидений» (12+)
13.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
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23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СПОРТЛОТО -82» (12+)

21.25 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ » (16+)
23.35 Х/ф « ДЕНЬ ЛЮБВИ » (16+)
01.05 Программа передач

01.10 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
02.15 Х/ф « СПОРТЛОТО -82» (12+)
03.40 Х/ф « МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ » (16+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00 Х/ф « МАКСИМКА »
(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 А/ф «Савва. Сердце
воина» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.35
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
детективный триллер

19.05 А/ф «В поисках
Дори» (6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+) комедия (США) 1999 г.
01.30Х/ф
«ГОРОДСКИЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2003 г.

03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) комедия (США)
2003 г.
05.10 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
09.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУ-

ЧАЙНО» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.
10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+) мелодрама

14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама. В
ролях: Марина Правкина,
Полина Сыркина, Людмила

Максакова, Сергей Юшкевич, Алексей Дозморов,
Павел Харланчук, Яна Касперович, Виктор Васильев

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

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+) мелодрама
02.20 Д/с «Замуж за ру-

беж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

12.00 «Легенды спорта»
«ЦСКА» (6+)
12.35 «Теория заговора»

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815.
Заграничный поход» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

10.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
2-8 серии

16.00 Новости
16.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+) 1-3 серии

18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» (16+) 3-8 серии

01.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 1-4 серии
04.10 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)

06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) 1968 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

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

07.40 «Культ//Туризм» (16+)
08.10 «Игра в кино» (12+)
09.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1 серия

(6+)

(12+)

САША» (6+) (Свердловская
к/ст.) 1976 г.
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ 03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
УДАР!» (Ленфильм) 1968 г. ЗВЕЗДА» (6+) (Свердлов01.35
Х/ф
«ПРОСТО ская к/ст.) 1978 г.
(12+)

Девушка,
от
W
вздутия живота вам

эспумизан уже не поможет, только роды.

Реклама

Цифровая приставка Dcolor

ЛО-62-01-001465 02.12.15

ВОЗМОЖНЫ
ЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
ЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИ
СПЕЦИАЛИСТА
ИАЛИСТА

+ антенна приёма цифрового сигнала

perfettocorpo.ru
perf
Гладкая,
шелковистая кожа,
сияющая красотой, — ещё один
шаг к безупречности вашего тела.
Лучшие врачи и современные технологии заставят забыть о
существовании проблемы нежелательных волос. Воздействующий
на волосяные фолликулы лазер позволит навсегда избавиться от
нежелательных волос, остановив их рост уже через 3 процедуры.
Никакого дискомфорта и никаких нежелательных последствий.
Только исключительно стойкий и эффективный результат!
ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ К СПЕЦИАЛИСТУ ПРЯМО СЕЙЧАС

*В апреле действует акция «Знакомство
со специалистом по массажу» массаж тела бесплатно!

г. Рязань, пл. Соборная, д. 9. Тел.: 8 (4912) 27-20-27, 8 (903) 640-70-70

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
ров, полотенцесушителей и стояков.
Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-96450-40-275.
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; 8-96450-40-275.

УСЛУГИ. ДЕТИ
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.
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07

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

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. 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.

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.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых
колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на пластиковые.
Установка сантехники, водосчётчиков.
Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic, VR,
General Climate). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

Сантехнические работы любой сложности. Замена труб на пластиковые,
установка ванн, унитазов, душевых
кабин. Установка счётчиков, смесителей. Замена канализаций, радиато-

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

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.

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

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.
23 апреля 2018 г. заканчивается сорокоуст о Григории Григорьевиче Чекареве (26.05.38 – 15.03.2018). Трудно
поверить, что его – человека светлой
и большой души, обаяния, интеллигентности уже нет с нами. Замечательный семьянин, широко образованный
специалист, друг и товарищ, проработавший более полувека в системе машиностроения, продолжил в качестве
партийно-хозяйственного руководителя в совхозе им. Димитрова, КГПИ
и в школе № 17. Бог его наградил музыкальным слухом и красивым певческим голосом. С юности он служил вокальному искусству в ансамбле, в хоре,
в соло и был успешным во всём.
Бережно сохраним память о Григории Григорьевиче (муже, папе, дедушке, прадедушке) в наших благодарных
сердцах.
Семья, друзья, коллеги.
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: Капрон. Кивер. Людоедка.

Матроска. Камка. Облава. Аркада. Топаз.
Окорок. Пианино. Ранг. Ява. Арнольд. Портик.

Тюк. Афалина. По вертикали: Скромность.
Пафос. Гвалт. Лапшин. Юрта. Агата. Кредо.

www.garantia.tv

Вазон. Риф. Оскар. Киянка. Пасека. Клон. Дамка.
Роялти. Дно. Вьюн. Незадача. Кладка.

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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И НАПОСЛЕДОК

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 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.
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.
26 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Разные сравнения». Представлены работы современных художников
России разных поколений и творческих жанров. Начало в 17:30. Вход свободный.
27 апреля. 70-летию со дня рождения
народного художника России Михаила
Абакумова посвящается. Открытие
VIII Всероссийского коломенского
пленэра «Праздничная Коломна».
Начало в 15:00. Вход свободный.
27 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Гений русского балета. Посвящение Галине Улановой», приуроченной к 200-летию со дня рождения
Мариуса Петипа. Представлены произведения живописи и графики мастеров «Товарищества передвижных
художественных выставок XXI век
(Санкт-Петербург)». Начало в 17:30.
27 апреля. В рамках проекта «Музыкальные вечера». Концерт камерной
музыки «Погружение в классику».
Исполнители: лауреаты международных и всероссийских конкурсов Денис
Чефанов (фортепиано), Наталия Калиничева (скрипка), Алексей Симакин
(альт), Михаил Калиничев (виолончель). Начало в 18:30.

l

АФИША

Реклама

10 мая. Открытие ВЫСТАВКИ по
итогам VIII Всероссийского коломенского пленэра «Праздничная Коломна». Начало в 17:30. 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. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ 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.

Аллы Артёмовой «Я вам волшебный
мир открою».
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»; «Коломна. Уроки демократии. Начало
пути», «Цветочная симфония».
21 апреля. «История семейного
наследия». Мероприятие, посвящённое семейной реликвии Лажечниковых – Библии XVIII века. Начало в
14:00.
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.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной
записи).
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.

www.domozerova.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.
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

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
(ул. Непобедимого, 1)

 616-52-31.
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:
заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат межд. конкурсов
Артур Назиуллин (кларнет); заслуженная артистка Республики Дагестан, лауреат межд. конкурсов Алина
Яровая (сопрано). Начало в 18:00.

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

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(ул. Чкалова, д. 24)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
ВЫСТАВКА художественной глади

Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
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»:
19 апреля. Х/ф «Дорогой мой человек».
26 апреля. Х/ф «Дом, в котором я
живу».
Начало фильмов в 15:00.

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

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
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.

 610-08-08.
www.дктепловоз. рф
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

Выставочный зал
«Старомодное»

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

1-Й МОСКОВСКИЙ

«Усадьба И. И. Лажечникова»

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Музей боевой славы

МБУ «ШКОЛА

хальная 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.

ИМ.

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

19 апреля. День открытых дверей
с 11:00 до 19:00. Вход свободный.
По 30 апреля. Большая культурнопросветительская программа «Пас-

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

 615-00-31.

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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