УГОЛ
ЗРЕНИЯ
визит
Развитие внутреннего
туризма – одно из приоритетных
направлений в России и,
в частности, в Московской
области. Столичному региону
есть чем удивить гостей: города,
насчитывающие не одну сотню
лет, сохранившие старинную
архитектуру, усадебные
комплексы, природные заказники,
уникальные народные промыслы.

К

оломна – один из тех городов,
которые регулярно попадают
в различные рейтинги популярности. Год от года растёт количество
туристов, желающих прикоснуться к
истории, пройтись по старинным улочкам, отведать знаменитой коломенской
пастилы и прикупить душистое мыло
ручной работы. Имеющаяся инфраструктура пока справляется с потоком

гостей, но потребность в новых гостиницах, кафе всё больше и больше даёт о
себе знать. Для этих целей в Московской
области запущен проект «Точки роста»,
который призван помочь муниципалитетам в развитии туризма и привлечении инвестиций.
Накануне первомайских праздников
в Коломенском городском округе состоялось выездное заседание регионального Правительства. В наш город приехали
министр экономики и финансов МО
Михаил Ан, министр культуры региона Оксана Косарева, начальник
Главного управления культурного
наследия Московской области Валерия Березовская, а также специалисты
других структур и ведомств.
Прибыли гости на электричке на
станцию Коломна, откуда начинается один из пешеходных туристических
маршрутов, где их и встретил глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев. Он поблагодарил чиновников
за решение включить Коломну на кон-

uz.colomna.ru

16+

Министры оценивали
точки роста Коломны

Реклама

Информационный
еженедельник

№ 18 (900)
10 мая
2018
выходит по средам
Распространяется в Коломне
и Коломенском районе

курсной основе в проект «Точки роста
Московской области». Оценивать перспективы, естественно, лучше, идя пешком по старинным улицам и тенистым
скверам, поэтому делегация решила
прогуляться по городу, чтобы у каждого из присутствующих сложилось своё
мнение о Коломне. По пути следования
делегации Денис Юрьевич рассказывал
о городе, о тех работах, которые уже сделаны, и что предстоит, о благоустройстве и об имеющихся планах. Дорога
пролегала по скверу на улице Левшина,
который также планируется привести в
порядок, вырубив старые аварийные и
посадив молодые деревца.
Одной из остановок комиссии стала
Конная площадь, некогда располагавшаяся на перекрёстке улиц Уманская и
Савельича напротив одного из предприятий города бывшего завода текстильного машиностроения, а ныне ОАО «КоломнаТЕКМАШ». Акционеры данного
производства и стали инициаторами
преображения будущей площади и создания в главном корпусе так называемого LOFT-пространства. По словам
гендиректора ООО «Автокемпер»,
акционера ОАО «КоломнаТЕКМАШ»
Юрия Елашкина, до революции на
данном месте была Сенная или Конная
площадь. Это исторически сложившееся
ярмарочное место.
– Наша идея – возродить ярмарку. На
площадке бомбоубежища сделать танцпол с небольшой сценой для оркестра,
а вокруг должны расположиться ярмарочные павильоны с сувенирами, продуктовыми изысками, детская и спортивная площадки, чтобы и детям было
чем заняться, пока родители отдыхают.
В самом же бомбоубежище может быть
создан молодёжный клуб, но помещение требует крупных капиталовложений, – рассказал Ю. Елашкин.
А в центральном здании завода расположится LOFT-пространство «Патефонка». Оно станет эдаким оазисом
творчества для коломенских мастеров и
рукодельниц. Уже сейчас в отремонтированные помещения перебрались некоторые из них, например, мастерская
«Душистые радости».
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Новости города
 В День Победы по улицам Коломны торжественным маршем прошёл
«Бессмертный полк». Жители округа в
очередной раз присоединились к Всероссийской патриотической акции.
С каждым годом участников шествия
становится всё больше. В парке Мира
прошла праздничная программа, а в
16 часов жители стали свидетелями
уникального для Коломны зрелища. По
площади Советской парадным строем прошёл батальон курсантов Балтийского военно-морского института
и политехнического института ВМФ.
Завершился праздник концертом и
фейерверком.
 12 мая Коломенский городской
округ присоединится к ежегодной
экологической акции «Лес Победы».
Планируется посадка саженцев липы,
яблонь, рябины, берёзы, клёна, сосны,
кустарников. В муниципалитете для
этих целей выделено 11 площадок.
Основная часть из них находится на
сельских территориях: в с. Шеметово,
д. Апраксино, с. Акатьево, п. Биорки, с.
Нижнее Хорошово, с. Пестриково. В Коломне саженцы планируется высадить
в Колычёвском проезде (у котельной),
на ул. Гаврилова близ д. 11, на ул. Ленина у д. 76, а также в сквере по Озёрскому шоссе (футбольное поле).
 Экспозиция «Легендарный флотоводец» в Музее Победы на Поклонной
горе в Москве рассказывает о знаменитом советском адмирале, жителе
Коломны С.Г. Горшкове. Она состоит из
уникальных экспонатов, большинство
из которых демонстрируются впервые.
Так, на выставке представлено около 100 отечественных и иностранных
наград адмирала, в том числе такие
редкие, как орден Ушакова I степени,
которым было награждено всего 26 человек (11 из них дважды). Этот орден
является третьим по редкости выдачи
орденом СССР и весьма редким в мире.
Кроме того, экспонируются две медали «Золотая Звезда», семь орденов Ленина, орден Октябрьской революции,
ордена Ушакова II степени, орден Кутузова I степени и другие награды. Выставка продлится до 31 мая.
 Коломна вошла в первую десятку городов России по числу туристов на количество местных жителей. По данным
аналитического агентства «ТурСтат»,
на каждого коломчанина приходится
по 10 туристов. Рейтинг составлен по
результатам анализа туристической
посещаемости городов по отношению
к их населению по итогам 2017 года.
В рейтинг не вошли города-курорты.
Также активно посещают туристы и
подмосковный Сергиев Посад. В этом
муниципалитете приходится по 18 гостей на душу населения. Стоит отметить, что в первую десятку российских
городов по посещаемости входят Плёс
в Ивановской области (210 туристов на
человека), Суздаль во Владимирской
области (175 на одного), Болгар в Татарстане (63 на одного).
 Танцевальный ансамбль Jam факультета иностранных языков ГСГУ
стал дипломантом Межрегионального
патриотического конкурса творческих
коллективов России «А значит, нам
нужна одна победа…». Смотр проходил
в городе-герое Волгограде. В фестивале принимали участие 42 коллектива
из Астрахани, Красноярска, Нижнего
Новгорода, Элисты, Йошкар-Олы, Красноярска, Самары, Ярославля, Краснодара, Коломны, Волгограда и др. Профессиональное жюри по достоинству
оценило выступление коломенцев. В
номинации «Сюжетная хореография» в
возрастной категории 16–20 лет воспитанники Елизаветы Свинцовой получили диплом.

Министры оценивали
точки роста Коломны

Окончание. Начало на стр. 1.

П

омимо мастерских, в здании
планируется открытие кафе, ресторанов, гостиницы или хостела. Для
удобства и безопасности посетителей
предстоит сделать несколько входов
в помещение. Ю. Елашкин предложил
гостям пройти в здание и взглянуть
на то, что было и как будет, так как в
помещениях ведётся ремонт, а также
осмотреть продукцию, которую уже
производят арендаторы на площадях
LOFT-пространства.
– Промышленная зона отодвинется
вглубь, – пояснил акционер. – Там уже
располагаются высокотехнологичные
производства. Например, компания
«Автокемпер» будет здесь делать оборудование для кемпингов. Коломна
станет первым городом, где будет запущено серийное производство домов
на колёсах. Сейчас пока завод находится в Москве, но там тесно и неудобно,
поэтому мы перебираемся сюда и уже
летом планируем приступить к работе.
А увидеть и оценить удобства передвижных домов, по комфорту с лёгкостью заменяющих гостиничный
номер, гости могли в кемпинге «У
кремля», расположившемся на улице

Малая Запрудная. Здесь для делегатов
также провели экскурсию, рассказали
о продукции и перспективах развития
караванинга (автомобильного туризма) в России.
Программа посещения министров и
специалистов ведомств Правительства
была очень насыщенной. Они также
осмотрели набережную Коломенки,
Москвы-реки, оценили инфраструктуру Коломенского кремля, Посада и,
естественно, не обошлось без посещения Музея пастилы. Завершающим аккордом стало совещание в Конькобежном центре «Коломна».
– Мы показали туристические места
нашей Коломны, уже реализованные
проекты: кемпинг «У кремля», Музей
пастилы, Посад, символ города – Коломенский кремль. Также представили
возможные идеи для воплощения, –
сказал корреспондентам местных
СМИ глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев, подводя итоги.
Министр экономики и финансов
Михаил Ан очень тепло отозвался об
увиденном. Причём в Коломну чиновник приехал впервые, что сказалось на
его объективной оценке.
– Коломна – город с уникальным
туристическим потенциалом. По ито-

Лето не за горами
досуг
В Коломенском городском округе полным ходом идёт работа по
подготовке к проведению летней оздоровительной кампании. В этом
году готовятся к открытию лагеря «Сокол», «Орлёнок», «Метеор» и
палаточные, а также Молодёжный центр «Солнечный олимп». Кроме
того, в июне практически во всех школах будут работать традиционные
пришкольные лагеря.

Н

а прошлой неделе в администрации Коломенского городского округа прошло заседание межведомственной комиссии
по подготовке к детскому отдыху под
председательством заместителя главы Коломенского городского округа
Павла Родина. Представители лагерей рассказали о количестве смен в это
лето, о работах, которые сейчас ведутся, для того чтобы отдых стал для ребят
праздником.
Раньше и дольше всех будет работать детский лагерь «Метеор». Здесь
запланировано четыре смены. Первый
заезд – уже 30 мая. Но справедливости
ради стоит отметить, что в большинстве своём в данный лагерь приезжают
отдыхать столичные дети, поэтому его
приёмку будет проводить московская
комиссия. Вместе с тем руководство совсем не против, если оценить условия
пребывания подрастающего поколения
приедут и коломенские представители.
В ДОЛ «Орлёнок» запланировано три

смены. Первая начнётся 15 июня, а завершится 29-го. На вторую смену ребят
ждут с 4 июля. Продлится она две недели и уже 18 числа завершит работу,
а третья смена стартует 23 июля, а закончится 12 августа. В настоящее время
коллектив лагеря уже набран, руководство завершает подготовку учреждения
к приёму детей, устраняет нарушения,
которые выявили контрольные органы.
В лагере «Сокол» также будет три
смены. Две первых – по 21 дню, а последняя – две недели. Руководством уже
определена тематика этого года. Звучит
она так: в спортивном теле – здоровый
дух. Кстати, сюда же относится и знаменитая «Лесная сказка», но в настоящее
время она законсервирована и не будет
использоваться, так как не отвечает современным требованиям, да и вообще
требует капитального ремонта.
Традиционно свои двери для летнего отдыха распахнёт и молодёжный
центр «Солнечный олимп», который
расположился на территории бывшего

гам визита я убедился в том, что если
сконцентрировать ресурсы на муниципалитете, то можно сделать существенный рывок в экономическом
развитии. Как мне рассказали, в течение 10 лет город стремительно изменялся, появились совершенно новые
форматы, привлекающие туристов.
Если комплексно развить общественные территории, инфраструктуру, то
это даст новый импульс, и изменения
будут происходить гораздо быстрее.
Здесь, в Коломне, люди особые, они
любят свой город, вкладывают душу в
то дело, которым занимаются. И грех
этим не воспользоваться. Привлечение дополнительных инвестиций ещё
лучше раскроет потенциал, который
заложен в Коломне.
Министр культуры Оксана Косарева
отметила, что в отличие от многих в
делегации, она в Коломне бывает часто, и все преобразования происходят
фактически на её глазах.
– Поток туристов будет увеличиваться – это реальность для Коломны.
Притом возрастёт многократно. Поэтому кафе, рестораны, гостиницы –
это те объекты, которые городу необходимы. При этом всё должно быть в
том же дизайне, том же стиле, в каком
и весь город. Нам нужны инвесторы,
которые придут сюда надолго и будут
сохранять то культурно-историческое
пространство, которое здесь есть.
Но развитие туристической инфраструктуры включает в себя не только строительство новых гостиниц,
кафе, открытия новых музейных пространств, но и сохранение имеющегося культурного наследия. А в Коломне
главным достоянием является кремль,
который, по мнению министра культуры и начальника Главного управления
культурного наследия Московской области Валерии Березовской, требует
проведения реставрационных работ.
В ходе проекта «Точки роста Московской области» эксперты в течение
нескольких недель побывают в нескольких муниципалитетах и выберут
те территории, которые получат средства на реализацию проектов в сфере
туристического бизнеса.
Елена ТАРАСОВА.

лагеря «Солнечный». Здесь запланировано шесть смен по 14 дней. Кроме
того, на территории Коломенского городского округа предлагается сделать
несколько палаточных лагерей. На открытие одного из них подал заявку ВСК
«Беркут». Клуб предполагает провести
две смены по две недели. Также в свой
лагерь юных коломенцев приглашает
и военно-патриотический клуб «Пересвет». Тематика будет посвящена партизанскому движению. Если у этих
клубов уже есть опыт по проведению
палаточных лагерей, то ещё одно объединение, решившее открыть военноспортивный лагерь «Конев бор», пока
только учится. В прошлом году они уже
делали попытку провести смены, но
из-за невыполнения требований контрольных органов не смогли получить
разрешение на открытие. В этом году
руководство лагеря также подало заявку. Организаторы планируют провести
две смены по шесть дней. В течение
двух недель руководство палаточного
лагеря должно собрать все необходимые документы.
На заседании межведомственной
комиссии специалисты Роспотребнадзора, Коломенской ЦРБ, управления
образования Коломенского городского
округа и прочих органов дали представителям лагерей свои рекомендации,
для того чтобы в этом году запланированная деятельность по организации
летнего отдыха детей была успешной, а
самое главное – безопасной.
Александра УВАРОВА.
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Трубим сбор
обсуждение
3 мая в формате круглого стола глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев провёл встречу с представителями инициативной
группы, руководителями коммунальных предприятий округа и
частных компаний, занимающихся утилизацией вторсырья, а также
представителями Госадмтехнадзора. Темой обсуждения стало
внедрение программы по раздельному сбору мусора на территории
округа, которая с 2019 года, по замыслу губернатора Московской
области, должна заработать в регионе в полную силу.

У

коломенцев есть свои причины активно участвовать
в реализации данной программы, и они всем известны: зудящая
боль округа и его жителей – полигон
ТКО «Воловичи». Раздельный сбор мусора – это реальный шанс значительно
снизить нагрузку на местную свалку. Сегодня, по словам директора Департамента городского хозяйства Евгения
Козлова, только город производит от
41 до 45 тысяч кубометров мусора в год.
В сельских поселениях и того больше:
одни многоквартирные дома поставляют на полигон 46 тысяч кубометров отходов. И с каждым годом эта цифра понемногу, да увеличивается.
Как известно, ситуация с мусорными
полигонами в Подмосковье критическая, если не сказать больше. Поэтому
решать эти глобальные проблемы необходимо как можно быстрее. Вот и глава
округа решительно заявил: «Обсуждение пора уже закончить и приступить к
активной работе по раздельному сбору
мусора и его дальнейшей утилизации!»
В общем-то, действительно, давно пора.
Просто, как выяснилось, предпринимаемые попытки, а это организация 17
спецплощадок по раздельному сбору,
по сути своей, провалились. И сегодня
это начинание получило второй шанс
реализоваться, тем более что население
активно подхватило эту идею благодаря
широкой пропаганде и экологическим
акциям, организаторами которых выступили и инициативные жители округа, и местные власти.
– На сегодняшний день уход от эксплуатации обычных открытых полигонов – абсолютно правильное решение.
Мы должны перейти к мусороперерабатывающим производствам, основная цель которых – как раз разделение мусора и выделение органических

остатков, – заявил глава округа Денис
Лебедев.
В то же время власти признают, что на
реализацию проекта уйдёт немало времени, это долгая и кропотливая работа.
Собственно, что есть уже сейчас? Как
рассказал заместитель главы Сергей
Лысенко, на территории Коломенского
городского округа находится 241 контейнерная площадка, 74 из них – под
раздельный сбор мусора: 43 – в городе и
31 – в районе. Также в целях поддержки
инициативной группы администрация
обратилась с просьбой к управляющим
компаниям на безвозмездной основе
предоставить места для установки сеток
по сбору пластика.
– За два месяца мы уже установили
15 сеток, – рассказала Ирина Жемеркина, представитель инициативной
группы коломенцев. – Пока только в
Колычёве. Надеюсь, что наше начинание получит более широкое распространение, мы активно над этим работаем.
По моим наблюдениям, прогресс за это
время колоссальный: урны после выходных перестали забиваться пластиковыми бутылками, как это было раньше,
да и сами дворы стали чище. Для детей
наши сетки вообще своеобразная игра:
им интересно найти пластиковую бутылку и отнести её в сетку. К тому же
уменьшился объём вывозимых отходов,
если раньше мусоровоз приезжал ежедневно, то сегодня уже достаточно пяти
дней в неделю.
По словам Ирины Жемеркиной,
управляющие компании позитивно восприняли предложение инициативной
группы разместить сетки для пластика
на их территориях. Однако случилось
непредвиденное.
– Накануне майских праздников в социальных сетях прошла информация,
что Госадмтехнадзор оштрафовал нашу

управляющую компанию на 30 тысяч
рублей за несанкционированный сбор
мусора, – делится с присутствующими
Ирина. – Я все праздничные дни и по телефону, и в соцсетях объясняла, что это
фейковая информация. Но тем не менее
управляющие компании работу с нами
приостановили.
Подтвердил ложность утверждений о
наложенных штрафных санкциях и консультант ТО № 27 Госадмтехнадзора
МО Александр Рыжков, присутствовавший на встрече. Предупредив в то же
время о другой мере: административная ответственность за ненадлежащее
содержание прилегающих территорий
возле этих сеток для юридических лиц
минимум 50 тысяч рублей. И попросил
к этому отнестись внимательно.
Ещё одной проблемой раздельного
сбора ТБО являются частный сектор и
особенно садоводческие товарищества.
– У нас более 19 тысяч ИЖС и только
у 7 тысяч из них заключены договоры
на вывоз мусора, – рассказывает Сергей
Лысенко. – А из 221 СНТ договоры есть
только у 129. Поэтому с этими группами населения предстоит ещё провести
очень большую и серьёзную работу.
Кстати, подключить к ней планируют
и Госадмтехнадзор. А также специально для представителей инициативной
группы с председателями СНТ будет
организована встреча, на которой обсудят, где можно поставить сетки для
пластика на территориях садоводческих
товариществ.
Однако работа с населением – это
ещё далеко не всё. Техническую сторо-

ну вопроса, а точнее, проблемы с ней
связанные, озвучил начальник участка утилизации вторичных отходов
МУП «Спецавтохозяйство» Михаил
Амосов:
– Чтобы увидеть эффективность в
раздельном сборе мусора, необходимо
переходить на европейские стандарты.
А это другие контейнеры, по-другому
обустроенные контейнерные площадки, задняя загрузка мусоросборников,
одним словом, совершенно другой подход. У нас уже есть представление, как
осуществить этот переход, нужно обсуждать и прорабатывать эти вопросы в
самое ближайшее время.
Конечно, все озвученные планы –
дело не одного дня. Помимо заключения
договоров на вывоз мусора, решения
технических и транспортных проблем,
необходима ещё и информационная
поддержка, чтобы донести до каждого
человека: зачем нам нужен раздельный
сбор ТБО, как он будет осуществляться,
куда и что можно выбрасывать и что
с этими отходами будет происходить
дальше. В ближайшее время и инициативная группа, и администрация округа обещают подготовить подробную
инструкцию по всем этим вопросам и
разместить её на своих сайтах. Когда
понятен алгоритм, действовать всегда
проще. Во всяком случае, глава округа выразил надежду, что объединение
усилий властей и активистов принесёт
положительные результаты в раздельном сборе мусора уже к концу лета.
Поживём – увидим.
Виктория АГАФОНОВА.

Статус: помойка
Облик города
Остались позади длинные майские выходные с хорошей погодой. Многие
провели их на даче: свежий воздух, возможно, грядки и точно ароматы
шашлыка, и даже первый загар – вот она, основная загородная программа.

О

днако и в городе, хоть и не в том
ритме, что обычно, кипела первомайская жизнь. И, пожалуй, её центром
в эти дни стал парк Мира, что, в общемто, традиционное явление. Но в этом
году всеми любимое место прогулок понастоящему удивило коломенцев. Такой
грязи, неухоженности и мусорного засилья
здесь не помнят давно. Субботники, которые проводили в предыдущие две недели,
прошли явно мимо парка, причём, не оглядываясь и не задерживаясь.
Кругом, начиная с центральных аллей,
лежит прошлогодняя листва, которая разлетается с порывами лёгкого весеннего
ветерка во все стороны вместе с пылью и
мусором, кажется, оставшимся здесь также
с прошлого года. Хотя мусор есть и свежий.
Причём, в изобилии вываливающийся из
тесных для такого объёма урн. Возле фонтана – грязь, в фонтане – всё то же: бутылки, фантики, ветки деревьев. Кстати, за три
дня, с 30 апреля по 2 мая, работающим мы

не видели его ни разу. Хотя вода внутри
присутствует. Скамейки в парке местами
поломанные и явно некрашеные с прошлого года, как, впрочем, и всё остальное,
что нужно починить, покрасить и как-то,
хотя бы небольшими усилиями, обновить.
Сложенные в кучи ветви деревьев рядом
с центральной аллеей – зрелище, мягко
говоря, удручающее. А некоторые поваленные, видимо, непогодой деревья так и
лежат среди выстоявших собратьев. В общем, как-то непразднично этой весной в
парке Мира, неприветливо и местами даже
противно.
Зато цены на аттракционы 30 апреля
были одни, а 1 мая, видимо, в связи с наступлением сезона стали другими – несколько выше вчерашних. Но цены – ладно, переживём, конечно. А вот помойка в
центре города, в парке культуры и отдыха, – это, по меньшей мере, грустно, как
максимум – настораживает.
Наш корр.

4 КУЛЬТУРА
Коломна на ощупь
Это интересно
«Экспонаты руками не трогать!» – предупреждение,
которое в первую очередь слышит посетитель музея.
И с одной стороны, это правильно, ведь выставленные
образцы могут просто не перенести многочисленных
касаний. Но с другой стороны – что же делать людям,
которые лишены возможности видеть? Ведь говорят же,
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Р

ешить эту проблему
постаралась сотрудница культурно-исторического музея-заповедника «Коломенский кремль»
(краеведческий музей) Юлия
Путёва. За свою идею тактиль-

ного музея девушка получила
стипендию губернатора Московской области «Молодым
талантливым авторам». И вот,
спустя полтора года после получения гранта, 25 апреля в краеведческом музее состоялась
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презентация интерактивного
проекта «Весь край родной в
моих руках». Задумывался он
для особенной аудитории музея-заповедника
«Коломенский кремль» как масштабный
макет Коломенского кремля,
направленный на социокультурную реабилитацию инвалидов по зрению.
– Девиз нашего проекта:
«Можно трогать руками». Когда мы его создавали, поняли,
что наша цель – не только показать инвалидам, как выглядел кремль XVI века. Это будет
интересно всем, кто посещает
музей. Наша основная задача –
сохранить форму кремля, вторая – сделать его мобильной,
чтобы можно было проводить
интерактивные программы не
только у нас в музее, но и на открытых площадках, например,
на Дне города, в парке Мира, –
пояснила Ю. Путёва. – А ещё
одна цель – образовательная.
Ребята увидят те башни кремля, которые утрачены: Свиблову, Ивановские ворота, а также
смогут моделировать кремль,
перемещая башни.
Как и любая фундаментальная разработка, создание
уменьшенной копии кремля
началось с формирования списка литературы, ведь это очень
важно – подойти грамотно с
исторической точки зрения.

Основным материалом стали
писцовые описания «Города
России XVI века», но здесь возникла сложность. Оказалось,
что главный документ сохранился не в оригинале, это переправленный вариант, где Коломенский кремль уже подвергся
перестройке. Хорошим подспорьем в воссоздании крепости
стали статьи местных краеведов, а также книга Алексея Мазурова «Коломенский кремль –
символ России и Подмосковья».
Второй сложностью оказалось
соблюдение пропорциональности и размеров, ведь в литературе размеры были даны в
саженях. Но тем не менее все
трудности создатели тактильного макета преодолели. Стоит отметить, что в реализации

проекта принимали участие не
только сотрудники краеведческого музея, но и специалисты
АО «НПК «КБМ» Антон Попов
и Юлия Редько.
Важной частью работы стало
изготовление более 30 моделей башен и стен крепости XVI
века в уменьшенном масштабе,
а также разработка специальных текстов с использованием
шрифта Брайля.
Но на этом авторы не намерены останавливаться. Следующей ступенью станет воссоздание строений, находившихся
в кремлёвском кольце: многочисленные церкви, монастыри,
великокняжеский дворец, о котором мы знаем только из краеведческих исследований.
Елена ТАРАСОВА.

Авторский марафон

Триумфальное выступление

конкурс

студенчество

В Коломне завершился открытый детско-юношеский фестиваль
авторской песни, поэзии и прозы «Берега». В этом году
двухдневный марафон был посвящён 80-летию Владимира
Высоцкого.

26 апреля в Доме Правительства Московской области прошли гала-концерт
областного фестиваля «Студенческая весна – 2018» и награждение
победителей в разных номинациях. Арт-студия оригинального жанра
«Маракас» из Государственного социально-гуманитарного университета
завоевала Гран-при в номинации «Оригинальный жанр».

О

рганизатором и вдохновителем фестиваля выступил клуб
самодеятельной песни «Глобус» под
руководством Александра Кондратова. Более ста человек из Коломны,
Ступина, Воскресенска и Луховиц
изъявили желание принять участие
в творческом форуме. В состав жюри
вошли член Союза писателей Москвы, автор-исполнитель Михаил
Кукулевич, член Союза писателей
России, кандидат филологических
наук, организатор фестиваля «Господин Ветер» Татьяна Кондратова, руководитель КСП «Глобус»
Александр Кондратов, автор-исполнитель Наталья Красюкова и
педагоги журналистского и литературно-краеведческого объединений
МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея» Ирина
Меделева и Елена Рябова.
В первый день фестиваля состоялся конкурс чтецов «Читаем Высоцкого», творческая мастерская Татьяны
Кондратовой и концерт московского
писателя и поэта Алексея Витакова.
А вот второй день был наиболее волнительным, так как, помимо галаконцерта, участников-музыкантов
и небольшого концерта Михаила Кукулевича состоялась церемония награждения победителей и призёров
фестиваля «Берега».
– Мне кажется, что цель детских
фестивалей не в создании духа соперничества, а в поддержании атмосферы живого непосредственного
общения творческих детей с людьми
взрослыми, для которых музыка, поэзия стали главной линией жизни, –
сказала подводя итоги фестиваля Татьяна Кондратова. – Замечательно,
что пришедшие на конкурс школьники, участники мастер-классов ус-

лышали два концерта: в первый день
фестиваля перед ними выступил
Алексей Витаков – поэт, автор-исполнитель, чьё творчество связано с
традициями Николая Рубцова, Юрия
Кузнецова. Во второй фестивальный
день у пришедших в ДДЮТ была возможность послушать одного из старейших бардов нашей страны, тонкого лирика Михаила Кукулевича.
Всё это учит маленьких слушателей
понимать и ценить поэтическое слово. И это когда-нибудь отзовётся в их
собственных произведениях.
Гран-при фестиваля завоевала
участница КСП «Глобус», ученица
10 класса гимназии № 2 «Квантор»
Марина Межуева. Девушка даже не
ожидала, что её «Авторский блюз»
настолько понравится строгому
жюри, поэтому, услышав своё имя
и решение конкурсной комиссии,
чуть не расплакалась. Юному барду
вручили гитару. Более того, Михаил
Кукулевич назвал творчество коломчанки прорывом, а её саму – надеждой поэзии. В номинации «Поэзия»
(авторские
стихи)
победителем
стала ученица школы № 24 Ксения
Седова. В номинации «Автор» (авторская песня) первое место заняла
Алина Михайлина из школы № 18.
В номинации «Исполнитель» (исполнение песен в жанре авторской песни) победу одержала Алина Казакова из гимназии № 2, а в номинации
«Дуэты и ансамбли» они вместе с
Мариной Межуевой также стали лучшими. В конкурсе чтецов «Читаем
Владимира Высоцкого» первое место было присуждено ученице школы № 14 Василисе Агеевой.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Н

а суд жюри студенты представили
номер «Аттракцион правды». В нём
были задействованы как актёры со стажем, так и новички.
– Подготовка велась на протяжении
года. Первым этапом было выступление
на «Студенческой весне» в ГСГУ, победа
в котором позволила нам пройти на областной этап, – рассказала руководитель
коллектива Алёна Познякова.
Стоит отметить, что арт-студия была
создана в 2010 году. Ежегодно в коллектив приходят всё новые и новые студенты. В своей работе ребята используют
самые разные направления: театр теней,
пантомима и пластика, театр рук, комбономера с применением различных видов
техники, работа в ультрафиолете. Каждое выступление коломенцев интересно зрителям, так как ребята привносят в
обыденность искорку задора, частичку
философии, капельку светлой грусти. Выступления арт-студии «Маракас» жители
Коломны могли видеть на различных городских мероприятиях. Актёры получают
приглашения принять
участие и в областных
торжествах.
Заметим, что нынешняя победа на региональной «Студенческой весне» уже вторая
в копилке «Маракаса».
В прошлом году ребята также получили за
свой номер Гран-при
фестиваля.
«Маракас» не единственный
коллектив
ГСГУ – победитель
большого
фестиваля
студенческого творче-

ства в номинации «Оригинальный жанр».
Так, лауреатом I степени стала арт-студия
«Свободный полёт», дипломант I степени – театр мод Fleur. Также дипломантом
I степени объявлен коллектив барабанщиц
DrumRoll и вокальный коллектив VOX в
номинации «Музыкальное направление»,
а танцевальный коллектив Shake Up в
«Танцевальном направлении». В номинации «Художественное слово» лауреатом
I степени признан Владислав Смирнов.
В общекомандном зачёте студенты
ГСГУ заняли почётное 3-е место среди 16
учебных заведений Подмосковья.
По результатам «Студенческой весны
Подмосковья» сформирована делегация,
которая представит Московскую область
на XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Он пройдёт в Ставрополе с 15 по 20 мая. В этом
году его тема: «Российская студенческая
весна – культурное достояние народов
России».
Александра УВАРОВА.
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Александр Кузовников:
Моя цель – стать чемпионом мира
интервью
С известным в Коломне и далеко за её пределами спортсменом
Александром Кузовниковым беседует наш корреспондент.
– Александр Иванович, у Вас столько
титулов, что можно напутать, перечисляя их. Может быть, Вы без ложной
скромности назовёте их?
– Будем исходить из спортивных
достижений?
– Конечно… А есть ещё и неспортивные?
– Моя биография складывалась не
только в спорте, я и в правоохранительных органах отслужил.
– И до кого дослужились?
– Майор милиции, старший следователь по особо важным делам.
– Ну, а спортивная жизнь…
– Будет 50 лет, как я в спорте, начиная
со школьной скамьи. В молодости, когда
учился в академии МВД в Волгограде,
был чемпионом СССР по кроссу среди
спортсменов учебных заведений. Там
и норматив мастера спорта выполнил
на дистанции 3000 метров. Ну, а когда в
1992 году закончил службу в милиции, а
я служил в Коломне и в Воркуте, то отдохнул и, начиная с 2000 года, изо дня в
день профессионально тренируюсь и часто выступаю на соревнованиях.
Первым крупным из них стал чемпионат мира в Германии в 2001 году, где я,
стайер, завоевал бронзовую медаль на
дистанции 400 метров. Но вспомнил молодость и решил не останавливаться, а
достигнуть высших рубежей. Подготовку начал под руководством заслуженного тренера России Сергея Ивановича
Челмодеева. Первым громким стартом
стал летний чемпионат Европы по лёгкой атлетике в датском городе Орхус в
2004 году. Там я установил рекорд Европы на 800 метров, показав 2.02,94.
Это уровень первого разряда, притом
выиграл дистанцию у чемпиона мира.
Мне было 52 года. Летом 2005 года в
Испании на чемпионате мира оказался
четвёртым на дистанции 800 метров. В
том же году стал победителем зимнего
чемпионата Европы в Швеции. Там мне
проиграл ирландец Джо Гоу, который теперь устанавливает все рекорды мира и
Европы. Годом раньше был первым на
летнем чемпионате Европы. Ну, а дальше уже участвовал практически во всех
соревнованиях. На чемпионате мира в
кроссе «Кантри» на восемь километров в

столице Калифорнии Сакраменто (США)
завоевал серебряную медаль. Последние
крупные международные старты – это
Всемирные игры мастеров в Турине в
2013 году. Тогда я стал бронзовым призёром, но опять же на несвойственной
мне дистанции 2000 метров с препятствиями. Затем Федерацию лёгкой атлетики отстранили за допинг, хотя мы-то
здесь ни при чём. Наверное, я раз 50 был
чемпионом России, участвуя и в зимних,
и в летних стартах на нескольких дистанциях. Вообще, согласно моим достижениям, уже должен быть заслуженным
мастером спорта, ведь я всё-таки серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, рекордсмен.
– Как в Вас уживаются спринтер и
стайер?
– Когда я учился в академии МВД в
Волгограде, специализировался на три
тысячи метров. Но и марафон 42 километра 195 метров в своей жизни пять раз
бежал. Лучший результат у меня был 2
часа 28 минут 43 секунды, а первый марафон я пробежал за 2 часа 35 минут 15
секунд ещё в Волгограде.
– Какая Ваша коронная дистанция?
– Когда в 2000 году почти в 50 лет я
пришёл тренироваться к Челмодееву,
мы с ним посоветовались, всё-таки у
меня возраст, а для длинных дистанций
объём пробега нужен, как правило, под
600–800 километров в месяц. Когда тесты провели, он и говорит: скорость у
тебя природная сохранилась, давай, попробуем 400 и 800. И вот с тех пор эти
дистанции у меня коронные, но я и на
длинные бегаю.
– Сколько же Вы за год пробегаете?
– Ну, считайте, 500 километров в месяц умножьте на 12…
– Ваши главные достижения приходятся на период, когда уже было 50.
Как Вы вообще приобщились к спорту?
– Я учился в 29-й школе. Учитель физкультуры Юрий Андреевич Пискарёв
как-то сказал: Саш, ты неплохо бегаешь.
Ну вот и началось… Десять классов закончил, год отработал до армии, а какая
армия без спорта. Служил во внутренних
войсках. В междивизионных соревнованиях участвовал, занимал первые места,
и вот с армейской поры я в спорте.

– Что Вам помогает достигать замечательных результатов?
– Я вёл здоровый образ жизни. Курить – никогда не курил, выпивать –
тоже, ну на дни рождения, на праздники.
Так что организм нормально сохранился, почти не болел. Может быть, большой спорт на здоровье-то и влияет, но
я убедился, что если тренироваться, то
и в такие годы, как у меня, можно показывать высшие достижения. Но, что-то
мне дано и от природы.
– Сколько рекордов на счету?
– Рекорды России я устанавливал
практически в каждой возрастной
группе. Но здесь есть хитрые тонкости.
Давайте коснёмся чуть-чуть международной обстановки. Вот мой рекорд
Европы. Финальный забег, я его выигрываю. Но, например, приходит утверждённый протокол, что американец
Шахид Ноланд установил рекорд мира
в Калифорнии. Вот и всё. Сейчас я установлю у нас здесь рекорд, а его не признают на международном уровне.
– То есть, политика поглотила
спорт полностью?
– Конечно. Ну, а как ещё считать, когда мы с 2015 года невыездные вообще.
– А не приходила мысль попробовать
перебить рекорды молодых?
– Нет. Не получится. От старости никуда не денешься. Метаболизм – это
объективная реальность. Хотя в 52 года
пробежать по первому разряду не каждый может. Бывает, что на тренировках
молодые пристраиваются за мной. Так я
им говорю, вы что, ну-ка, давай вперёд!
Это я за вами должен держаться.
– В период подготовки к соревнованиям какой-то диеты придерживаетесь?
– Нет. Какая диета? Обыкновенная:
картошка, селёдка, молоко. Что-то там
ещё...
– В спорте среди ветеранов существует допинг-контроль?
– У нас, как правило, нет допингового
паспорта, но на соревнованиях, если ты
показываешь высокий результат либо
входишь в тройку лучших, то допингконтроль берут. У меня брали в Дании.
– К каким соревнованиям сейчас готовитесь, Александр Иванович?
– Будет чемпионат Москвы. В Саранске пройдёт чемпионат России. На участие в зарубежных соревнованиях заявки посылали, но нам было отказано.
– Вы тренируетесь в одиночку?
– Как правило, да.

Помощники в социализации инвалидов
проекты
В Коломне прошёл Форум волонтёров
социальной инклюзии Московской
области. Он стал завершающим аккордом
специализированной Школы волонтёров,
созданной на базе Государственного
социально-гуманитарного университета
(Коломна) кафедрой спецобразования
педагогического факультета при поддержке
регионального министерства образования.

В

этом учебном году заявки на обучение подали около 300 слушателей из 39 образовательных учреждений Московской области,
причём не только высшего звена, но и среднего. Завершили обучение 185 слушателей из 25 средних и высших
профессиональных образовательных организаций.
– Мы уже второй раз встречаемся здесь, в этом зале,
чтобы услышать презентации ваших проектов, наградить самых лучших и вручить документы об окончании Школы волонтёра, – сказал на открытии форума
проректор по учебно-воспитательной работе ГСГУ

Сергей Коптюбенко. – Такие встречи очень полезны
для обмена опытом. Хочу сразу сообщить вам о том,
что в нашем вузе 30–31 мая пройдёт Всероссийский
форум «Я – волонтёр». Сюда приедут студенты из
Ярославля, Волгограда и других городов.
Первыми свои победные социальные проекты представили учащиеся средних профессиональных образовательных организаций. Открыли череду презентаций
авторы разработки «Шагаем в ногу» – студенты Коломенского аграрного колледжа. Для реабилитации людей с ограниченными возможностями они используют
такое направление, как иппотерапия. Общеизвестно,
что основополагающими в лечении с помощью лошадей являются двигательные импульсы, которые
животное передаёт всаднику. У лошади специфичный
такт движения, особый ход, схожий с ходом человека.
Незаметно для себя пациент прикладывает усилия.
Ведь ему нужно напрягать мышцы, чтобы не упасть,
держать равновесие, координировать свои движения.
Сидя на лошади, у всадника работают почти все группы мышц, затрагиваются те, которые в обычных условиях почти не задействованы.
Как правило, иппотерапия проводится без седла,
ведь температура тела лошади выше температуры

– Не тяжело?
– Тяжело, конечно.
– Все спортсмены тренируются под
медицинским контролем, а за ветеранами существует такой контроль?
– Я самостоятельно обязательно каждый месяц сдаю кровь на общий анализ,
на биохимию.
– Зачем Вам так часто сдавать
кровь на биохимический анализ? Вы
что, препараты принимаете?
– Витаминизация-то организма идёт.
Всё должно быть под контролем.
– Какое достижение самое дорогое
для Вас?
– Самое запомнившееся – это чемпионат мира в Сакраменто. Марафон стартовал в четыре утра. Жара 50 градусов,
пересечённая местность. И такой сильный бег австралийца. Я не готовился, но
думаю, дай попробую. И вот терпел, терпел, терпел… В итоге завоевал серебро.
– Вы к любым соревнованиям, будь
то чемпионат мира или региональное
первенство, готовитесь одинаково
серьёзно. Ставите их на одну доску и
стремитесь обязательно победить?
– Да. Я нацелен, как правило, быть
не ниже третьего места. Только призы,
только призы. Но моя главная цель –
стать чемпионом мира.
– И до какого возраста намерены
бегать?
– Сколько Бог отвёл. Когда меня спрашивают, ну что, когда прекратишь бегать? Я говорю: нет, не прекращу, на дорожке умрём, если что…
– Ну что же, Александр Иванович,
успехов Вам в спорте и вообще в жизни!
Игорь СИМАКОВ.

тела человека. Таким образом происходит массаж уже
разогретых мышц, а это значительно усиливает эффект лечения. Да и положительного эмоционального
эффекта от общения с лошадью сложно переоценить.
Проект студенток аграрного колледжа получил третье место. Второго места удостоилась работа представителей из филиала ГСГУ в Егорьевске – Колледжа педагогики и искусства, а победителями стали ребята из
Губернского колледжа.
В этой же номинации, но уже среди студентов вузов
третье место было присуждено проекту «Комиксотерапия», разработанному студколлективом из Московского государственного областного университета. Вторые
места заняли учащиеся Государственного социально-гуманитарного университета с работой «Вместе
веселей» и Государственного гуманитарно-технологического университета с разработкой «Кем быть?». А
победителем признан проект «Финансовое волонтёрство» студентов Технологического университета.
Кроме того, свои награды получили и призёры в номинации «Видеоролик». Здесь не было подразделения
на уровень учебного заведения. Третье место заняла
работа учеников Люберецкого техникума имени Героя
Советского Союза, лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина, второе – Колледжа космического машиностроения
и технологий «Технологического университета», а первое – ролик от студентов ГСГУ.
Елена ТАРАСОВА.

Уз
6 КРАЙ РОДНОЙ
Èç èñòîðèè ôàðôîðîâûõ çàâîäîâ Êóäèíîâûõ
â Êîëîìåíñêîì êðàå
№ 18 (900) 10 мая 2018 г.

В XIX веке в Коломенском уезде
действовало два фарфоровых
завода, продукция которых
пользовалась спросом не только
на внутреннем рынке, но и шла на
экспорт в Персию.
ервым об истории этих заводов рассказал А. В. Селиванов в 1903 году в своей книге
«Фарфор и фаянс Российской Империи.
Описание фабрик и заводов с изображением фабричных клейм».
В предисловии автор, в частности,
писал: «Как первая попытка в этом роде,
труд мой не претендует ни на полноту, ни на безусловную верность, так как
самые источники, из которых мною почерпнуты сведения о фабриках и заводах, не все могут считаться совершенно
непогрешимы.
Предоставляю всем, кто интересуется предметом, внести в мой труд необходимые поправки и дополнения, которыми
я с признательностью воспользуюсь для
следующего издания».
Сведения по истории фарфоровых
заводов Кудиновых автору доставил
С. Г. Нат 8 августа, 23 сентября и 15 октября 1901 года. Эти сведения представляли итог опроса местных жителей.
Позволю себе напомнить читателям о
том, что коллежский асессор Станислав
Генрихович Нат в начале XX века был
лесничим Зарайского лесничества и жил
в Коломне, по некоторым сведениям, в
доме № 10 по улице, которая сейчас носит имя Лазарева. Этот дом сохранился
до настоящего времени. Жена Станислава
Генриховича Нат – Зинаида Ивановна –
была родной сестрой известного русского
писателя Александра Ивановича Куприна, который в 1912–1913 годах приезжал к
ней в гости в Коломну и жил в этом доме.
Как показало время, все последующие
исследователи истории фарфоровых заводов Кудиновых в Коломенском уезде
просто пересказывали, не перепроверяя
или уточняя (за некоторым исключением), сведения из книги А. В. Селиванова.
На самом же деле история этих заводов оказалась несколько иной.
В середине восьмидесятых годов
прошлого века я впервые попытался в
Коломенском краеведческом музее выяснить, имеются ли в его фондах какиелибо материалы о деятельности братьев
Кудиновых по производству фарфора.
Но, к сожалению, кроме сведений из
книги А. Б. Салтыкова «Русская керамика. Пособие по определению памятников материальной культуры XVIII – начала XX в.», мне ничего не сообщили,
так как в фондах музея о коломенском
фарфоре больше ничего не было. Автор
этого издания полностью пересказал
содержание книги А. В. Селиванова о заводах Кудиновых, дополнив сведениями
об одном из клейм: в круге надпись «Зав.
братьев Николая и Симена Кудиновых».
Тогда я решил провести краеведческий поиск по этой теме. Он проходил в
несколько этапов:
• поиск и проработка опубликованных
источников по теме;
• работа в архивах;
• работа на местности, где располагались эти заводы (Сычёво, Лысцево);
• перепроверка указанных источников;
• углублённая проработка темы в архивах и других опубликованных
источниках.
На очередном этапе я работал вместе
с краеведом Виктором Михайловым.
При подведении итогов краеведческого поиска будем отталкиваться от
сведений из упомянутой выше книги
А. В. Селиванова.

Ï

Завод братьев Кудиновых
в Лысцо ве
«Находился в с. Лысцове, Коломенского уезда. Основан Николаем Сергеевичем Кудиновым в 1818 г.»
На самом деле год основания завода
был другой.
Н. Матисен в книге «Атлас мануфактурной промышленности Московской
губернии» (Москва, 1872) говорит о том,
что сведения о фабриках и заводах собраны им от самих владельцев. В частности, фарфоровые заводы: Коломенский уезд
«Кудинов Николай Сергеев, 1 стан, в
Лысцеве: Год основания завода – 1829.
Его же, 1 стан, в Сычёве: Год основания
завода – 1859».
Исследователи А. Л. Бадурова и
Т. И. Дулькина в книге «Из истории рус-

лай Кудинов владел заводом до 1823 г.
В этом году он принял в компанию
своего брата Семёна и до 1850 г. завод
действовал под фирмою «Братьев Кудиновых». Уточняем:
В 1841 году – Николай Кудинов – владелец фарфорового завода в Лысцове, помещичий крестьянин господина
Курманалеева.
В 1843 году в Коломенском уезде действовал фарфоровый завод Кудинова
Николая Сергеева, вольноотпущенного.
Николай Кудинов из вольноотпущенных крестьян господина Курманалеева
причислен в коломенское купечество на
1844 год.
Семён Кудинов – 1845 год – купец 3-й
гильдии из крестьян, отпущенных на
волю от господина Курманалеева.
В алфавитном списке фабрикантов
и заводчиков Московской губернии за

Предметы из столового сервиза производства завода Кудиновых. Фото из книги В. А. Попова.

ской керамики и стекла XIII – XIX веков».
ГИМ. Сборник трудов 62 (Москва, 1986)
сообщают: Коломенский уезд. с. Лысцово:
«Завод Н. С. Кудинова (он же – братьев Кудиновых). Основан в 1828 г. (а не

Алексей Васильевич
Селиванов.

1846 год указаны владельцы фарфорового завода в Коломенском уезде купцы
Николай и Семён Кудиновы.
«В 1850 г. братья разделились. Завод
остался за Николаем, а Семён вскоре

Обложка книги «Фарфор и
фаянс Российской Империи.
Описание фабрик и заводов
с изображением фабричных
клейм» 1903 г.

в 1818 г., как считалось ранее) крепостным крестьянином Николаем Сергеевичем Кудиновым».
«Кудинов был крестьянин г. Курманалеева, который, заметив способности 22-летнего Кудинова к лепному
делу, предложил ему устроить фабрику, для чего отвёл ему землю и помог
обустроиться».
Из архивных документов удалось выяснить следующее. Уточняем:
В 1818 году село Лысцово принадлежало Марье Михайловне Волчковой, а
не Курманалееву.
С большей долей вероятности можно сказать о том, что Николай Кудинов
родился в декабре 1803 года. Его брат
Симеон (Семён) Кудинов родился в 1807
году.
«В 1837 г. Кудиновы отошли на волю
и были приписаны к мещанам. Нико-

Станислав Генрихович Нат.

основал свою небольшую фабрику, которая просуществовала до 1861 г. и
была уничтожена по случаю переезда
владельца на жительство в Тверскую
губернию». Предполагаем:
Сведения по этому поводу мы обнаружили единственный раз. В книге
С. А. Тарасова «Статистическое обозрение Московской губернии» (Москва,
1856) приводятся данные о фарфоровых
заводах при сельце Лыщеве (Лысцеве –
А. Д.) Кудинова Николая Сергеева, коломенского купца 3-ей гильдии и Кудинова Семёна Сергеева коломенского купца
3-й гильдии. Сведения о деятельности
этих двух заводов абсолютно одинаковы. Что наталкивает на мысль – а был ли
вообще отдельный фарфоровый завод
Семёна Кудинова в Лысцеве? Тем более,
что фарфоровые изделия с клеймом,
приписываемым Семёну Кудинову, не-

известны и не обнаружены в Лысцеве
на месте деятельности фарфоровых
заводов.
«Завод в Лысцове принадлежал
Николаю Сергеевичу Кудинову до его
смерти, последовавшей в 1872 г., после
чего перешёл к сыну его Григорию Николаевичу. В 1881 г. был пожар, уничтоживший многие постройки, в том
числе посудный сарай с товаром более, чем на 30 тысяч рублей, почему в
1884–1885 гг. завод окончательно был
закрыт». Уточняем:
Действительно, по сведениям опубликованных источников (Матисен Н.,
1872.; Тимирязев Д., 1873.; Обзор Московской губернии за отчётный 1872
год), Николай Сергеевич Кудинов был
владельцем фарфоровых заводов в Коломенском уезде в д. Сычёве и с. Лысцове до1972 года включительно.
В материале «Обзор Московской губернии за отчётный 1873 год» заводы
Н. С. Кудинова не числятся. В последующие годы в этих отчётах значится только один фарфоровый завод в Лысцове
вплоть до 1881 года включительно.
При объезде Коломенского уезда в
1883 году (Дементьев Е., 1885) фарфоровый завод в Лысцеве как действовавший не обнаружен.
Сведения о пожаре на заводе Григория Кудинова в Лысцове в архивах и опубликованных источниках обнаружить
не удалось, только одни упоминания.
«На кудиновск. заводе вырабатывались разного рода фарфоров. изделия:
посуда, вазы и пр. Для торговли с Персией приготовлялась особая посуда.
В 1856 г. на заводе Николая Кудинова
было выработано изделий на 23 000
руб., при 60 рабочих; на заводах Семёна Кудинова размер производства и
число рабочих показана такой же.
По словам местных жителей, в
50-х годах на кудиновских заводах вырабатывалось изделий более, чем на
100 000 р., при 400 чел. рабочих, из числа местных жителей. В последние годы
производство сильно уменьшилось и
в 1884 г., по официальным сведениям,
упало до 3 тыс. руб., при 22 рабочих».
Уточняем:
О производстве на фарфоровых заводах Николая и Семёна Кудиновых в 1856
году мы написали выше.
По вопросу производства и количества рабочих официальные источники
показывают следующее: максимальное
количество рабочих – 100 человек –
было на заводе Н. С. Кудинова в 1843
году, тогда было выработано продукции
на 29 984 рубля серебром.
Наибольшее производство было отмечено на заводе крестьянина Николая
Кудинова в 1841 году: при 52 рабочих
было выработано 31 000 штук фарфоровых изделий на сумму 44 400 рублей
серебром. Исследователи А. Л. Бадурова
и Т. И. Дулькина в книге «Из истории
русской керамики и стекла XIII – XIX веков». ГИМ. Сборник трудов 62 (Москва,
1986) ошибочно сообщают сумму производства «444 тыс. руб.»
О клеймах на изделиях фарфоровых
заводов Кудиновых мы ещё расскажем.
(Продолжение следует.)
Уважаемые коломенцы! Клуб краеведов
17 мая в библиотеке имени И. И. Лажечникова проводит заседание клуба, посвящённое истории фарфоровых заводов
Кудиновых. Начало в 16:30.
Александр ДЕНИСОВ,
при участии Виктора МИХАЙЛОВА.
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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

7

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.10 Чемпионат мира
по хоккею 2018. Сборная
России – сборная Словакии. Прямой эфир (в перерывах Новости)

19.25 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА»

Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «СИДЕЛКА» (12+)
В ролях: Юрий Беляев,
Регина Мянник, Сергей

Жигунов, Александра Власова и Илья Акинтьев
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
комедийный боевик
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-

НАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г. В ролях:

Яков Шамшин, Михаил
Полухин, Вячеслав Аркунов, Иван Васильев, Егор
Бакулин

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

выпуск
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия, мелодрама (Россия) 2015 г.

02.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
1-2 серии, криминальный (Россия) 2010 г.

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.25 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)
07.55 М/ф «Чёрный красавец» (6+)

08.40 «Служба объявлений»
08.45 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
10.10 Мультфильм
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Х/ф « МИР ВХОДЯЩЕМУ » (12+)

11.50 Д/ф «Цветы времён
оккупации» (12+)
« ПОМНИ
13.10
Х/ф
МЕНЯ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. СТАРЫЕ ПИСЬМА » (12+) 1 серия

16.10 Мультфильмы
16.55 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
19.00 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.15, 22.10 Мультфильм

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 НТВ-видение. «Багдад – твоя могила!» Фильм
21.00, 03.25 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ »
(12+) 1 серия
22.30, 04.40 Д/ф «Оружие
победы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « СМЕРТЬ ЕЙ К

Вадима Фефилова (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» (16+)
ЛИЦУ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. СТАРЫЕ ПИСЬМА » (12+) 1 серия
03.00 Д/с «Личность в
истории» (12+)
05.10 Мультфильм (16+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Александр Демьяненко
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему»

12.00 «Мы – грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский
манер»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Возрождённый шедевр. Из истории
Константиновского дворца»

14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 «Звёзды XXI века»
Хатия Буниатишвили
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Возрождение
дирижабля»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная

классика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко». Ч. 1
23.40 Новости культуры
00.00 «ХХ век» Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-

стальгия по настоящему»
00.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» (Мосфильм) 1986 г.
02.10 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. Д. Шостакович.
Симфония 15

09.30 Новости
09.35 Хоккей. Чемпионат
07.00 Новости
мира. Норвегия - США.
07.05 «Все на Матч!»
Трансляция из Дании
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 11.55 Новости
Кубок России. Трансляция
из Казани
06.00 «Вертолёт 360»
09.30 «Вкусно 360» (12+)
08.00 «Самое яркое» (16+)
11.10 «Всё просто!» (12+)
09.00 Новости 360

12.00 «Все на Матч!»
12.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Финляндия. Трансляция из Дании
14.50, 16.45 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Ма12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МА-

дрид) - «Сельта»
16.50 «Копенгаген. Live»
Специальный репортаж (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея - Норвегия.
Прямая трансляция из
Дании
РЬЯ» (16+) 5-6 серии
14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)

19.40 Новости
19.50 «Тотальный футбол»
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Латвия.
Прямая трансляция из
Дании

23.40 «Все на Матч!»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия.
Трансляция из Дании
02.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (США, Эквадор)
2010 г. (16+)
23.00 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 1-2 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

04.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Германия.
Трансляция из Дании

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» комедия
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+) детектив

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Леонид
Кулагин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

22.30 «Как украсть победу»
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Крутые и всмятку» (16+)
00.00 События 25 час
23.00 Х/ф « РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ » (16+)
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» детектив (12+)
04.05 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

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

17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
детектив. 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.40 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.40 А/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+)

08.30 Т/с «КУХНЯ»
09.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.30 А/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
фантастический боевик
(США) 2013 г.

(12+)

21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) триллер (США)
23.55 «Кино в деталях с

Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Большое реалити-

шоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство»

12.35 «Понять. Простить»

16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) мелодрама
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) (Россия)
2006 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (12+) (продолжение)
16.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) (Мосфильм)
1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» Часть 1

23.15 Т/с «ОРДЕН» (12+)
(Россия) 2015 г. 1-4 серии
03.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+) (Ленфильм)
1980 г.
04.40 Д/с «Города-герои»
«Тула» (12+)

– А что, хлеб не
W
свежий?

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСА» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) 1-4 серии
23.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
00.00 Новости

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Декабристы» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
00.10 Х/ф « ПСИХОПАТКА » (16+) (продолжение)
01.25 «Игра в кино» (12+)
02.20 «Другой мир» (12+)

06.30 «Звёзды футбола»
(12+)

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

(12+)

(16+)

– Свежий, нажимайте
сильнее.

(16+)

(16+)

14.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+) (Россия) 2010 г.

13.30 «Свободное время»

14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

17.15 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

(16+)

(6+)

19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный ре-

(16+)

(16+)

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

СКАЗКЕ» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

02.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.20 Т/с « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
1-3 серии

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР

619-27-27

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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

Подскажите, а
W
на каком свидании

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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный

09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира

по хоккею 2018. Сборная
России – сборная Швеции.
Прямой эфир
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести

14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

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

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ»

(16+) 1-4 серии, детектив,
мелодрама (Россия) 2014 г.
Реж. Андрей Черных

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

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

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

11.35 Мультфильм
11.55 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ » (12+) 1
серия
13.10 Мультфильм
13.30 Д/ф «Оружие победы» (12+)
13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 Мультфильм
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
Часть 1

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф ДВА КАПИТАНА. ТАТАРИНОВЫ » (12+) 2
серия
16.15 Мультфильмы
17.00 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 «Звёзды XXI века»
Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища»
17.45 «Наблюдатель»

18.00 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 1 серия
19.10, 22.15 Мультфильм
19.20, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
21.00, 03.20 Х/ф « ДОЛ18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ »
(12+) 2 серия
22.30 Д/ф «Из рода Непобедимых» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « ЯЗЫЧЕСКАЯ
МАДОННА » (16+)

12.45 Новости
12.50 «Все на хоккей!»
10.20 Новости
13.10 Хоккей. Чемпионат
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США.
мира. Россия - Словакия. Прямая трансляция из
Трансляция из Дании
Дании
15.40 «Все на хоккей!»

16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
16.20 «Все на Матч!»
16.40 Новости
16.50 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия.
Прямая трансляция из Дании

19.40 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.20 «Мундиаль. Наши
соперники.
Саудовская
Аравия» Специальный репортаж (12+)
20.40 «Все на хоккей!»

21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Дания. Прямая трансляция из Дании
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
01.55 Профессиональный
бокс. Константин Понома-

рёв против Исмаила Илиева. Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо (16+)
03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ» 2004 г. (16+)
05.30 «Несвободное падение» (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 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 7-8 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)

17.15 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 3-4 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем
один» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
детектив. 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Похудеть к лету» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Ушла жена» (12+)

01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

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

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

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

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

18.40 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

23.00 Х/ф « МАКС ПЭЙН »
(16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» приключенческая
мелодрама

12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) триллер (США)
2010 г.
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»

(12+) фантастический боевик (США) 2014 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»

(16+) романтическая комедия (США) 1998 г.
03.50 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.25 «Джейми у себя
дома» (16+)

09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (про-

должение)
16.40 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Ибрагим
Аганин. Война за линией
фронта» (16+)

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

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1-3 серии
03.30 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.00, 10.00 Новости
10.05 Т/с « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
6-7 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Сделано в
Крыму» (12+)
13.50 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 7 с.
14.00 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.10 «Игра в кино» (12+)
17.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)

18.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 5-8 серии

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» «Павлик Морозов. Тайна двойного убийства» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.05 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ
Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ
Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+) (продолжение)

уже можно перестать
втягивать
живот?

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач МА » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Войска особо- 10.20 Д/с «Личность в
истории» (12+)
го назначения» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильмы
11.20 «Служба объявлений»
08.10 Х/ф « ДВА КАПИ- 11.25 «В администрации
ТАНА. СТАРЫЕ ПИСЬ- города» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, ЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
10.00 Новости культуры
08.55 Д/ф «Pro и contra»
06.35 «Легенды мирового К 170-летию со дня рожкино» Людмила Гурченко
дения Виктора Васнецова
07.05 «Пешком...» Торжок 09.40 «Главная роль»
золотой
10.15 «Наблюдатель»
07.35 «Правила жизни»
11.10 «ХХ век» «Театраль08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО- ные встречи. Забавный
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ- случай». 1992
06.30 «Звёзды футбола»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
06.00, 08.05 Т/с « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА » (12+) 3-6 серии

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

15.00 Новости (с субтитрами)

09.00 «Тотальный футбол»

(12+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

Россия – страна
A
мазохистов! Как ведь

у нас говорят: «Больно хорошо!», «Больно
интересно!», «Больно
надо!»

13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) детективная мелодрама

(16+)

01.35 Программа передач
01.40 Х/ф ДВА КАПИТАНА.
ТАТАРИНОВЫ» (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Личность в
истории» (12+)
04.35 Д/ф «Из рода Непобедимых» (12+)
05.05 Мультфильм (16+)
05.15 Д/с «Войска особого назначения» (12+)
21.40 «Искусственный отбор» 23.40 Новости культуры
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО- 00.00 «Тем временем»
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ- 00.40 «ХХ век» «ТеатральЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+) ные встречи. Забавный
23.00 Д/ф «Томас Алва случай». 1992
Эдисон»
01.45 «Звёзды XXI века»
23.10 «Монолог в 4-х ча- Кристоф Барати
стях. Николай Губенко». 02.45 Д/ф «Харун-альЧасть 2
Рашид»

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

01.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
02.20 Х/ф « ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ » (16+)
04.40 Х/ф « ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА » (16+)
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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»
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

TV-СРЕДА

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» (12+)
14.00, 17.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+) боевик

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г.

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

выпуск
00.30 Т/с «ПОСРЕДНИК»
(16+) 1-4 серии, боевик

(Россия) 2013 г. Реж. Игорь
Москвитин
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ОТЕЦ КАТИ » (12+)
3 серия

16.25 Мультфильм
16.50 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (6+) 2 серия
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ »

(12+) 3 серия
22.05, 04.35 Д/ф «Победа
над временем» (12+)
22.30, 05.00 Д/ф «Повелитель луча» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

00.20 Х/ф БЕЗ ПАНИКИ,
МАЙОР КАРДОШ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. ОТЕЦ КАТИ» (12+) 3 серия
03.05 Д/с «Личность в
истории» (12+)
05.05 Д/с «Войска особого назначения» (12+)

(12+)

W Жалобная

книга в небольшом курортном испанском отеле. Американцы: «Ужасный
отель. Здесь в лифтах накурено!» Русские:
«Странный отель. В лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано всюду: «No smoking!» Хорошо, хоть курить
можно!»

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

9

(16+)

00.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино» Чарлз Спенсер
Чаплин
07.05 «Пешком...» Калуга
монументальная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-

ЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Утренняя
почта». Ведущие А. Ширвиндт и М. Державин. 1985

12.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным «Михаил Лермонтов. «Бородино»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
Часть 2
15.00 Новости культуры

15.10 «Звёзды XXI века»
Барбара Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь»
16.15 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.35 «Цвет времени» Эдгар Дега

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»

06.30 «Звёзды футбола»

10.50 «Футбольное столетие» (12+)
11.20 Новости
11.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Франция. Трансляция из Дании

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Дании

16.45 Новости
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Таиланд. Прямая трансляция
из Екатеринбурга

18.55 Новости
19.00, 23.40 «Все на Матч!»
20.00 «География Сборной» (12+)
20.30 «Лига Европы. Перед финалом» Специальный репортаж (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель» (Фран-

ция) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Барселона»
02.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (США) 2011 г. (16+)
03.45 Профессиональный

бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+)
05.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его ног» (16+)

11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 9-10 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)

17.15 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 5-6 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

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

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

17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+) детектив, 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Дикие деньги.

Тельман Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина на войне» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «К-911» (12+) комедийный боевик (США)
1999 г.

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический боевик (США) 2014 г.
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

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

18.40 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

23.00
Х/ф
МГЛА » (16+)

« БЕЛАЯ

фантастический триллер
00.15 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

01.00 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» (16+) криминальный триллер
04.05 «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

11.50 «Тест на отцовство»

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
детектив

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 9-16 серии
09.00 Новости дня
06.00 Х/ф « ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА » (16+)
(продолжение)
06.45 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)
09.00 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 1 серия
10.00 Новости
10.05 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 1-5 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)
16.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1977 г.

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

13.00 Новости
13.15 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 5 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» Часть 3 (6+)
19.35 «Последний день»
Никита Богословский (12+)
20.20 «Специальный ре19.00 Новости
19.20 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 9-12
серии
« ДРУГОЕ
23.05 Х/ф
ЛИЦО » (16+)

НОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(к/ст. им. М. Горького)
1984 г. 4-6 серии
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (к/ст. им. М. Горького)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
02.05 «Другой мир» (12+)
02.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.20 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Севилья»
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у людей» (12+)
11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить»
(16+)

W Абонент:

– Девушка, до меня
не доходят SMSсообщения!
Оператор:
– Перечитайте их
ещё раз.

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

A Если хорошо питаться, в трамвае

можно уступать место сразу двум старушкам.

(16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)

00.00 «Документальная
камера» «Варшава. Город
как реконструкция чуда»
00.40 «ХХ век» «Утренняя
(16+)
почта». Ведущие А. Шир23.10 «Монолог в 4-х ча- виндт и М. Державин. 1985
стях. Николай Губенко». 01.40 «Звёзды XXI века»
Часть 3
Бертран Шамайю
23.40 Новости культуры
02.35 «Мировые сокровища»

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТАСС УПОЛ00.00 Новости
« ДРУГОЕ
00.10 Х/ф
ЛИЦО » (16+) (продолжение)
01.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

(6+)

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

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

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» (12+)
14.00, 17.00 Вести

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 Ев-

21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА»
Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)

01.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный

09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+) боевик

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
(Россия) 2010 г.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.00 Т/с «СТРАСТЬ»
мелодрама 2014 г.

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня

3 серия
09.15 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 2 серия
10.30 Д/с «Личность в
истории» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Такие
разные клоуны». 1986

15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ДНЕВНИК ШТ УРМАНА К ЛИМОВА » (12+) 4
серия
16.15 Мультфильмы
17.00 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.10 «Звёзды XXI века»
Бертран Шамайю
16.05 «Цвет времени» Эль
Греко
16.15 «Моя любовь – Россия!»
16.50 «Линия жизни» Леонид Рошаль
17.45 «Наблюдатель»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
ГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ »
(12+) 4 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.30, 04.35 Д/ф «Пьедесталы для «фаворитов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « ЗАКОЛДО21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»

02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Войска особого назначения» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. ОТЕЦ КАТИ » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ » (12+) 3
серия
12.50 Мультфильм
13.00 Д/ф «Победа над
временем» (12+)
13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».
Часть 3
15.00 Новости культуры

18.00 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 3 серия
19.15 Мультфильм
19.30, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « ДОЛ18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия спасать»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, (16+)
23.10 «Монолог в 4-х чамалыши!»
20.45 «Ступени цивилиза- стях. Николай Губенко».
Часть 4
ции»

ВАННЫЙ ДОЛЛАР » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИМОВА» (12+) 4 серия
02.55 Д/с «Личность в
истории» (12+)
05.00 Мультфильм (16+)
05.15 Д/с «Войска особого назначения» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «ХХ век» «Такие
разные клоуны». 1986
01.40 «Звёзды XXI века»
Юджа Вонг и Готье Капюсон

трансляция из Дании
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Нидерланды. Трансляция
из Екатеринбурга

02.15 Х/ф «БОКСЁР» (Индия) 2015 г. (16+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

23.00 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 6-7 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
Вознесение
07.05 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

(16+)

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 11.25 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30
Танцевальный
спорт. Кубок мира по латиноамериканским танцам
09.00 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Словакия. Трансляция из Дании
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля. Трансляция из США (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель»
(Франция) - «Атлетико»
(Испания). Трансляция из
Франции
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 11-13 серии

15.30 «Все на Матч!»
16.25 «Копенгаген. Live «
Специальный репортаж (12+)
16.45 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Дании
15.25 «Всё просто!» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)

19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Россия ждёт» (12+)
20.20 «Все на Матч!»
20.40 Новости
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
17.15 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Светлана Лазарева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) детектив, 3-4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Наш город» Диалог
с мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)

23.10 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Похудеть к
лету» (16+)
04.55 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)

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

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

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

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

18.40 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

23.00 Х/ф
НОЧИ » (16+)

«30 ДНЕЙ

01.15 Т/с « СЧАСТЛИВЧИК » (16+)
05.45 Мультфильмы

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3» (12+) комедия

11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2015 г.
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

11.50 «Тест на отцовство»

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (Россия) 2008 г. 17-20 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)

06.00 Т/с «ОСА»
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.00 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 6 серия

10.00 Новости
10.05 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 7-10
серии

(16+)

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

Студент мечтал
A
стать инженером, но

завалил сессию и пошел мечтать стать
генералом.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+) фантасти-

ческий боевик (США)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)
ужасы (США) 1997 г.
03.55 Скетчком «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш»

13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+) детектив (Россия) 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

03.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Понять. Простить» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

12.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г.
1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) (продолжение)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» Часть 4

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45
«Код
доступа»
«Двойное дно британской
монархии» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(к/ст. им. М. Горького) 1984
г. 7-10 серии
05.00 Д/с «Города-герои»
«Керчь» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 10 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛ16.15 «Игра в кино» (12+)
ЖЕНИЕ» (16+) 13-16 серии
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 23.05 Х/ф « КОГДА ЦВЕМУХТАРА-2» (16+)
ТЁТ СИРЕНЬ » (16+)

00.10 Х/ф « КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ » (16+) (продолжение)
01.05 «Игра в кино» (12+)
02.00 «Другой мир» (12+)

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

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(6+)

19.35 «Легенды кино» Лев
Дуров (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
05.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) криминальный
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

главном»
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4» (16+) боевик
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Войска особого назначения» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА. ДНЕВНИК ШТУРМАНА КЛИМОВА» (12+) 4 серия
09.25 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 3 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Зоя Фёдорова
07.05 «Пешком...» Касимов ханский
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-

ЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия спасать»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Мировые сокровища»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Дании
11.20 Новости
11.30 «Все на Матч!»

(12+)

A Профессор

сту-

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон»
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01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» (16+) комедия
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» (16+)
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА»
2014 г. (12+)
03.25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

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» (12+)
14.00, 17.00 Вести
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) 1-6 серия,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ » (12+) 4
серия
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Пьедесталы
для «фаворитов» (12+)
13.45 Мультфильм
13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
детектив, криминальный
(Россия) 2013 г. Реж. Андрей Коршунов
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

12.10 «Больше, чем любовь». Николай II и Александра Фёдоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко».

Часть 4
15.00 Новости культуры
15.10 «Звёзды XXI века»
Юджа Вонг и Готье Капюсон
16.25 «Письма из провинции» Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Мировые сокровища»

17.50 Д/с «Дело. Сергей
Зубатов. Гений тайной полиции»
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Сокровища русского самурая»

20.30 «Линия жизни» Наталья Аринбасарова
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ» (США) 1990 г. Режиссёр Г. Хук
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» (Словакия, Чехия)
2016 г. Режиссёр Я. Гржебейк
02.10 «Искатели». «Сокровища русского самурая»

12.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Дании
14.20 Новости
14.30 Д/ф «Как остаться
олимпийским
чемпионом?» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Дании

18.00, 20.30 Новости
18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.00, 23.55 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. ЦСКА (Россия) -

«Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Верхом на великанах» (16+)
02.30 Футбол. Лига Европы.
Финал. «Марсель» (Франция) - «Атлетико» (Испания)
04.45 Профессиональный

бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе (16+)

11.10 «Всё просто!» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МА-

РЬЯ» (16+) 14-16 серии
15.25 «Всё просто!» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)

17.15 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 7-8 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+) (продолжение)
13.40 «Мой герой. Александр Мохов» (12+)
14.30 События
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)

17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+) детектив
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

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

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ФОРСАЖ » (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
22.00 «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф « НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА » (16+)
01.00 Х/ф « БЭТМЕН

ванной:
– Кать, он ест пену!
Через пару минут:
– Кать, она реально
вкусная!

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного
дня» (16+)

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –
СКРЫТАЯ УГРОЗА» фантастический боевик (США)
1999 г.

01.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+) триллер (США)
1999 г.
03.55 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ » (12+) 5, 6 серии
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

18.10 НТВ-видение «Кортеж» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ!» (12+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+) 5 серия

(16+)

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

Если разговор не клеится, попробуйте обA
работать его спиртом.
23.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука
22.05 Д/ф «Трасса Кондратюка» (12+)
22.30 Д/ф «Энергия триумфа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.40 Х/ф ПОЮЩИЕ

и мы» (12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни»
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
ПОД ДОЖ ДЁМ » (12+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ДВА КАПИТАНА. БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ » (12+) 5, 6 серии
04.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+) 5 серия
05.45 Музыкальная программа

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

денту:
– Мы, кажется, уже
знакомы, – ободряюще говорит он. – Не
встречались ли мы
раньше?
– Да, я сдавал вам в
прошлом году. Но, к сожалению, провалился.
– Ну, на этот раз я
уверен, всё пойдёт отлично. Не помните ли,
какой первый вопрос
я задавал вам на прошлом экзамене?
– Вы спросили: «Не
встречались ли мы с
вами раньше?»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»

08.30 Т/с «КУХНЯ»
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+) фантастическая драма

11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+) фантастический боевик (США)
2016 г.
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

шеннолетних» (16+)
09.00 Т/с «САМАРА 2» мелодрама, 2014 г. Реж. Александр Карпиловский

Молодой врач Олег Самарин продолжает работу
на скорой помощи, проявляя героизм и отвагу. Но,

кроме работы, у него есть
и другая жизнь, где часто
не получается быть героем.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

04.30 Д/ф «Возраст любви» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24» (6+)
07.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) 1979 г.
09.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «РАЗ-

РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
10.00 Военные новости
11.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) (Россия) 2012 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) 2013 г.
16.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+) (Россия) 2014 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (СССР, ГДР) 1980 г.
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (СССР,
ГДР) 1980 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (продолжение)

00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) (Беларусь) 2008 г.
1-4 серии
04.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 11-13
серии

10.00 Новости
10.05 Т/с « КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ » (16+) 13-16
серии

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

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « МОЙ КАПИ16.00 Новости
ТАН » (16+) 3-4 серии
16.15 Т/с « МОЙ КАПИ- 20.50 Х/ф « КОГДА ЦВЕТАН » (16+) 1-3 серии
ТЁТ СИРЕНЬ » (16+)
22.40 Х/ф «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
00.15 «Держись, шоубиз!»

02.10 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
02.40 Х/ф « ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ » (16+)
05.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

Реклама
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(12+)

Муж
купает
W
ребёнка, кричит из

(16+)

(16+)

00.45 «Достучаться до
звезды» (12+)
01.15 «Игра в кино» (12+)

ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+)
03.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
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09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Евгений Мартынов.
«Ты прости меня, любимая...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Моя мама готовит
лучше!»
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)

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

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (16+)
Реж. Владимир Бортко. В
ролях: Анна Чиповская,
Дмитрий Певцов, Мария
Миронова, Алексей Чадов

00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00
Х/ф
«УКРАДИ

МЕНЯ» 2015 г. (12+) В ролях:
Инна Коляда, Алёна Ивченко, Александр Аверков,
Сергей Жбанков и Андрей
Карако

18.00 «Привет, Андрей!»
вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВ» 2018 г. (12+) В
ролях: Яна Гурьянова, Софья Шуткина и Никита
Тезин
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО-

ВЕРШЕННОЕ» 2015 г. (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна
Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (12+) 1-4 се-

рии, мелодрама (Россия)
2017 г. В ролях: Анна Сагайдачная, Роман Выскре-

бенцев, Александр Попов
(IV), Анастасия Цымбалару,
Вячеслав Довженко

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

08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!»

23.20 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Валерия (16+)

01.50 «Николай II. Круг
жизни»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ДВА КАПИ06.05 «С добрым утром, ТАНА. БОРОТЬСЯ И ИСКоломна»
КАТЬ » (12+) 5, 6 серии
06.10 Д/с «Войска особо- 09.50 М/ф «Путешествие
го назначения» (12+)
Лотте на юг» (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»

11.30 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ » (12+) 5
серия
12.35 Д/ф «Трасса Кондратюка» (12+)
13.05 Д/ф «Энергия триумфа» (12+)
13.30 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН»
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА » (12+)
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « БРОСОК,
ИЛИ ВСЁ НАЧАЛОСЬ В
СУББОТ У » (12+)

20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ » (12+) 6
серия
22.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 1, 2 серии
03.55 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ » (12+) 6
серия
« ДЕРЖИ
05.00
Х/ф
РИТМ » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» 1978 г. Режиссёр Ю. Цветков
08.15 М/ф «Лоскутик и
Облако»
09.15
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(Мосфильм)
1946 г. Режиссёр А. Фролов
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

11.50 «Власть факта».
«Древнерусский эпос»
12.30 Д/ф «Канарские
острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.50 «Эрмитаж»

14.15 XV Открытый конкурс артистов балета России им. Екатерины Максимовой «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МУХ»
17.45 «Игра в бисер»

18.30 «Театральная летопись». Алиса Фрейндлих
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин
21.00 «Агора»

22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
(США) 1966 г. Режиссёр
М. Николс
00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»
(Россия) 2017 г. Режиссёр
В. Суркова

01.50 Д/ф «Канарские
острова» (Австрия). «Край
огненных гор»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Догони – ветер»

06.30 «Звёзды футбола»

09.40 Новости
09.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Трансляция из Дании

12.10 Новости
12.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Трансляция из Дании
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.15 «Мундиаль. Наши
соперники.
Саудовская
12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн» (12+)
11.50 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)

Аравия» Специальный репортаж (12+)
15.35 Новости
15.40 «Все на хоккей!»
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Дании
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+) детектив

18.40 «Все на хоккей!»
19.00, 21.10 Новости
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Челси» «Манчестер
Юнайтед»
Прямая трансляция
21.15, 00.00 «Все на Матч!»
22.00 Смешанные еди16.25 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

ноборства. Fight Nights.
Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо. Александр Шаблий против
Адриано Мартинса. Прямая трансляция
00.30 Профессиональный
бокс. Ли Селби против
КРИСТО» (16+)
22.50 «4ДШоу» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу. Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Золото пар-

Джоша Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе. Прямая трансляция
02.30 «Звёзды футбола» (12+)
03.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Бавария» «Айнтрахт» (Франкфурт)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»
тии» (16+)
04.25 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)

15.00 Х/ф « НИЧЕГО
СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА » (16+)
17.00 Х/ф « ФОРСАЖ » (16+)

19.00 Х/ф « ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ » (12+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
23.00 Х/ф « НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ » (16+)

01.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
03.45 Х/ф « БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»

(12+)

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (Тайвань, Гонконг,
США, Китай) 2000 г. (12+)
09.00 Новости 360
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.30 «Вкусно 360» (12+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
11.30 События

Самый влиятельный человек после корпоW
ратива – тот, у кого фотки...

В налоговой инспекции мне сказали, что
A
от тюрьмы меня спасёт сума.

(16+)

(16+)

(16+)

00.05 Х/ф « ДОМ СВИДАНИЙ » (16+)

06.00 А/ф «Кунг-фу Кролик
3D. Повелитель огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Новости Коломны

09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Джентльмены без сдачи (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»

11.40 А/ф «Губка Боб» (6+)
(США) 2015 г.
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» фантастический триллер (США)
1993 г.

16.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
16.30 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

18.25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТА-

КА КЛОНОВ» фантастический боевик (США) 2002 г.
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
детективный триллер
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)

10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ
ВОДЫ
МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (16+) детектив

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) детектив.
Реж. Игорь Штернберг. В
ролях: Сергей Горобчен-

ко, Анна Попова, Игорь
Штернберг, Тимур Бадалбейли, Дмитрий Лавров,
Георгий Эльнатанов

18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕ-

ЛА» (16+) комедия
02.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
сатирическая трагикомедия

05.00 Д/ф «Возраст любви» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 1977 г.
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 1971 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»

Александр Арнаутов (6+)
09.40 «Последний день»
Михаил Козаков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Почему
Сталин пощадил Гитлера» (12+)

портаж» (12+)
13.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (6+) (СССР, Венгрия) 1981 г.
16.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) (продолжение)

18.45 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.
20.55 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+) (Италия,
Франция) 1952 г.
23.00 Новости дня

23.20 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.
01.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (Мосфильм) 1968 г.
04.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» (Киевская к/ст.)

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.20 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)

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

11.50 «Улика из прошлого.
Глобальное потепление. Версия великого обмана» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре10.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
14.25 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »

16.00 Новости
16.15 Т/с « У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК » (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК » (16+) 3-8 серии
00.50 Т/с « МОЙ КАПИТАН » (16+) 1-4 серии
05.00 Х/ф « СВАДЬБА »

W

Проходила инвентаризация. На вопрос
секретарши: «Сколько у нас в офисе чайников?» – «Пятьдесят шесть! И трое более-менее соображающих», – машинально ответил
сисадмин.
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05.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+) (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 (субтитры)
10.15 «Алексей Гуськов. Таёжный и другие романы» (12+)

11.15, 12.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Людмила Касатки-

на. Укротительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных способностей

18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

23.40
Х/ф
«КОММИВОЯЖЁР» (16+) премия
«Оскар-2017»

02.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+) триллер. В гл. роли
Дензел Вашингтон
03.55 «Модный приговор»

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

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

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 2016 г. (12+) В гл.
ролях Олеся Фаттахова и
Сергей Радченко

18.05 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
00.30 «Диктор Советского
Союза» (12+)
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) В гл. ролях

Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский, Марина
Коняшкина и Артём Осипов
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия Главное
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком
11.35 Д/ф «Моя правда. 13.10 Д/ф «Моя правда.
10.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+)
Владимир Пресняков» (12+)
Илья Резник» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. 14.00 «Уличный гипноз»
Светлана Светличная» (12+) (12+)

14.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+) 1-16 серии, боевик, детектив
(Россия) 2010 г. Реж. Ан-

дрей Коршунов. В ролях:
Павел Майков, Виталий
Кудрявцев,
Александр
Большаков, Александр Ба-

рановский, Дмитрий Быковский-Ромашов

05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.45 Программа передач 09.45 Х/ф « ТИМУР И ЕГО
06.50 «С добрым утром, КОМАНДА » (12+)
Коломна»
10.35 «Служба объявлений»
06.55 Х/ф « АННА ПАВ- 11.10 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОЛОВА » (12+) 1, 2 серии
РОГА В ДЮНАХ » (12+) 6
09.25, 11.00 Мультфильм
серия
09.40 «Служба объявлений»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

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

21.10 «Звёзды сошлись»

00.10 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
02.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГОРОД» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

12.50 Мультфильм
« ДЕРЖИ
12.25
Х/ф
РИТМ » (16+)
14.15 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ » (6+)

16.35 М/ф «Ворона-Проказница» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (12+)
19.10, 20.45 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00, 02.35 Х/ф « ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА » (12+)

06.30 «Человек перед Богом» «Иудаизм». 2 серия
07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней
Греции» (Франция) «Афродита. Повелительница

любовных желаний»
09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»

12.15 «Что делать?»
13.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.45 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Чингисхан. Империя степей»
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
(США) 1966 г. Режиссёр

М. Николс. В гл. ролях:
Элизабет Тейлор и Ричард
Бёртон
16.20 «Пешком...» Москва
транспортная
16.50 «Гений»
17.20
«Ближний
круг
Авангарда Леонтьева»

05.00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжёлом
весе. Прямая трансляция

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару Усмана. Трансляция из Чили (16+)
09.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Дании

12.20, 13.15, 14.40 Новости
12.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани
13.20 «Футбольное столетие» (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)

14.20 «Копенгаген. Live «
Специальный репортаж

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

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (6+)

10.20 Д/ф «Ласковый
май». Лекарство для страны» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+) детектив

06.00 Мультфильмы

(16+)

(16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
20.55 «Служба объявлений»
21.00, 03.20 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ »
(12+) 7 серия
22.15 Х/ф « ИСТОРИЯ О
НАС » (16+)

23.45 Х/ф « ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ » (6+)
04.30 Х/ф « ИСТОРИЯ О
НАС » (16+)

18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1983 г. Режиссёр В. Попков
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Евгению Мартынову
посвящается
21.05 Х/ф «ОТЕЦ» 2007 г.

Режиссёр И. Соловов
22.30 «Шедевры мирового музыкального театра». Рене Барбера, Карло Лепоре, Карин Дейе,
Далибор Дженис, Орлин
Анастасов в опере «Севильский
цирюльник».
Парижская Национальная

опера.
Режиссёр-постановщик Дамиано Микьелетто. Дирижёр Карло
Монтанар
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» 1984 г. Режиссёр Б. Конунов
02.20 Мультфильмы для
взрослых

16.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Дании
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.15 «Все на хоккей!»

20.50 Новости
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х»
Финал. Прямая трансляция из Сербии
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

(Великобритания, Австралия, США) 2015 г. (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат
Италии
03.45 «Несвободное падение» (16+)
04.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» (16+)

15.30 «Самое яркое» (16+)
15.55 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+) 5-8 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (12+)

22.35 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» (16+)
00.30 «4ДШоу» (16+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

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

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Наследники

звёзд» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)
16.40 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)

17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
23.25 События
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА 05.20 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
ИСПАНИИ» (16+) (Испания)
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, любовью» (12+)
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+) комедия

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

12.30 Х/ф « НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ » (16+)
15.00 Х/ф « ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ » (12+)
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф « СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-

ЗОМ » (12+)
23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

01.45 Х/ф « СИМПСОНЫ
В КИНО » (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»

08.30 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 А/ф «Спирит – душа
прерий» (6+) (США) 2002 г.

11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» фантастика
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» фантастика
16.00 Передача КТВ «Се-

мейный альбом» (12+)
16.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези, 2008 г.

19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА» (12+) боевик
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ

ЗАРИ» (12+) фэнтези (США)
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+) фантастический боевик (США)
02.00 «Шоу выходного

дня» (16+)
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
(16+) боевик
04.45 «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДО-

ЖДЁМ» (16+) мелодрама
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) детектив

13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
мелодрама. В ролях: Ирина Пегова, Константин

Милованов, Мария Луговая, Александр Яцко, Александр Никитин, Екатерина
Маликова, Борис Тенин

18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ

ПТАШКИ» (16+) лирическая
комедия
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить маме» (16+)

03.25 Д/ф «Розовая лента» (16+)
04.25 Д/ф «Чего хотят
женщины» (16+)

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Химатаки в Думе. Голливуд
по-сирийски» (12+)

12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой разведчика» (16+)

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

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Автомобили
Второй мировой войны»
(12+) Фильмы 1-4
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) (Мосфильм) 1983 г.
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (6+) (СССР, Венгрия) 1981 г.

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

07.35 «Ещё дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (16+)
08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 1-5 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 5-8 серии

18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с « ОДНОЛЮБЫ »
(16+) 8-12 серии

(12+)

14.45 «Все на Матч!»
15.15 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани
16.15 «Все на хоккей!»

(12+)

23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+) (СССР)
1986 г.
01.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
00.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)

04.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.15 Т/с « У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК » (16+)

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
VR, General Climate). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано.
Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование, тёплые
полы, водоснабжение. Канализация,
сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.

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
Ответы на сканворд на странице 15.

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

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка 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.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic,

Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. Уборка
снега с кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и
редкие растения, рассаду овощей,
цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. В мар-

те 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
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.
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: Дядька. Зелье. Каркас.

Кайло. Боже. Марципан. Зной. Пляж. Кокарда.
Спад. Рубаха. Прах. Пасмо. Тост. Кеб. Кефаль.

Частокол. Таль. По вертикали: Заказ. Карпаччо.
Клеймо. Каратист. Лайма. Ухо. Декор. Раб. Скот.

www.garantia.tv

Аптека. Дерби. Пасха. Фол. Копыл. Паскаль.
Кража. Яма. Мел. Сенаж. Дробь.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» работ М. Г. Абакумова в
музейно-выставочном зале народного художника России. Проводится
экскурсия «Родина – это судьба» (по
предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
программа для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
ВЫСТАВКА живописных работ «Трудом прославим мы Россию» учащихся детской художественной школы им. М. Г. Абакумова. Подъезд № 2.
10 мая. Открытие ВЫСТАВКИ по
итогам VIII Всероссийского коломенского пленэра «Праздничная Коломна». Начало в 17:30. Подъезд № 2.
Вход свободный.
До 22 мая. ВЫСТАВКА «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)».
Подъезд № 2.
До 27 мая. ВЫСТАВКА «Разные
сравнения». Представлены работы
современных художников России разных поколений и творческих жанров.
11 мая. Творческая встреча с кинорежиссёром А. П. Куляминым.
Просмотр и обсуждение кинофильма
«Мы с дедушкой» (2014 г.). Начало в
17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
12 мая. Студия военно-патриотической песни «Офицеры России» представляет. Концерт «Россия в моём
сердце». Исполнители: засл. артист
России Дмитрий Дунаев; поэт и автор-исполнитель Дмитрий Лик; певец
и композитор Константин Карачевцев. Начало в 18:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
18 мая. В рамках международной акции. «Ночь Музеев» в Доме Озерова.
С 17:00 до 23:00. Вход свободный.
22 мая. В рамках фестиваля семейного творчества. Концерт ЦДМШ
им. Алябьева. Начало в 17:30. Вход
свободный.
С 25 мая. ВЫСТАВКА «Из истории
автомобилей». Представлены автомобильные модели, эмблемы, шильдики из частных коллекций. Подъезд
№ 2.
25 мая. Арт-клуб «Стоп-кадр». В
программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение,
интересные факты из мира кино. Начало в 17:30. Вход свободный.
С 28 мая. ВЫСТАВКА «Коломна
глазами художников». Представлены работы по итогам Всероссийских
пленэров им. М. Г. Абакумова. Подъезд
№ 2.
С 30 мая. ВЫСТАВКА «Картина и
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АФИША

рама». Представлены живописные
произведения художников Коломны
и Подмосковья из частных коллекций.
С 31 мая. ВЫСТАВКА «Радость
творчества». Представлены произведения
декоративно-прикладного искусства учащихся МБУ ДХШ
им. М. Г. Абакумова.
31 мая. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная программа для дошкольников и
школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. 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 Владислава
Татаринова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная программа «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о
русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

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.
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

Реклама

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», «Я
вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и «Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс.
с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

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

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной
записи).
До 31 мая. ВЫСТАВКА «Сквозь пространство и время». Представлены
предметы быта космонавтов, такие
как космическая еда и одежда, побывавшие на МКС. Уникальные фотоснимки лётчика-космонавта, Героя
России М. В. Тюрина.
Экскурсии (обзорные, тематические и по Мемориальному парку) – по
предварительной записи.
График работы: вторник – суббота
с 10:30 до 16:30 (касса); воскресенье,
понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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.

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24. Концертный зал)

15 мая. Опера. Оперетта. Мюзикл.
Принимают участие: засл. артистка
России, солистка театра «Геликон-опера» Ксения Вязникова (меццо-сопрано); приглашённый солист Большого
театра РФ Сергей Плюснин (баритон);
лауреат межд. конкурсов Игорь Фёдоров (кларнет); засл. артистка России,
лауреат Премии г. Москвы в области
литературы Елена Савельева (фортепиано). Начало в 18:00. Информация о
билетах по тел.: 613-23-48.
18 мая. Лауреат междунар. и всероссийских конкурсов Елена Митракова в концертной программе «Прекрасный май». Прозвучит музыка
русских и зарубежных композиторов.
Концертмейстер – лауреат междун.
конкурсов, концертмейстер театра
«Новая Опера имени Е. В. Колобова»
Светлана Радугина. Начало в 18:00.
Вход свободный.

 613-23-48.
www.1momk.ru
Реклама

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»

«Усадьба И. И. Лажечникова»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

По 31 мая. ВЫСТАВКА «Они ковали
Победу».
Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
13 мая. М/ф «Сказка о царе Салтане».

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп

20 мая. М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Сказка о мёртвой царевне».
27 мая. М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова», «Храбрый портняжка».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее
советское кино»:
10 мая. Х/ф «Воздушный извозчик».
17 мая. Х/ф «Небесный тихоход».
24 мая. Х/ф «Отчий дом».
31 мая. Х/ф «Двенадцатая ночь».
Начало фильмов в 15:00.

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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