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В НОМЕРЕ:

А ты посадил дерево?
Акция
12 мая в Коломенском городском
округе прошла уже традиционная
экологическая акция «Лес
Победы». Сажать деревья не
только коломенцы, но и жители
всего подмосковного региона
приходят уже шестой год подряд.
И число желающих каждый раз
увеличивается. В минувшую
субботу по всей Московской
области в акции приняло участие
более 300 тысяч человек.
Площадь свыше 377 гектаров
государственного лесного
фонда стала гуще и зеленее на
1,3 млн деревьев. На землях
муниципалитетов, а это, примерно,
385 гектаров, посадили около 113
тысяч деревьев и кустарников.

В

Коломенском
городском
округе было организовано
11 локаций для посадки саженцев липы, яблони, рябины, берёзы,
клёна и кустарника. Только в лесном
хозяйстве возле села Шеметово на площади 1,6 гектара высадили около семи
тысяч молодых сосен. Также посадить
своё дерево и внести лепту в озеленение
региона можно было в сквере по Озёрскому шоссе, в деревне Апраксино, в посёлке Биорки, в сёлах Акатьево, Нижнее
Хорошово и Пестриково, в микрорайоне
Колычёво и на улице Ленина. Так, 70
саженцев рябины, липы и клёна нашли
свой новый дом на пересечении улиц
Южной и Гаврилова, а 25 клёнов Гиннала – вблизи дома № 76 по улице Ленина.
В акции приняли участие представители городской власти, общественники,
руководители и трудовые коллективы
предприятий, студенты и школьники,
а также просто все желающие, ведь Лес
Победы – это наше общее дело, по идее
призванное воспитывать в молодом поколении патриотизм. И, действительно,

многие коломенцы целыми семьями
пришли в этот день на организованные
площадки. Однако некоторых, к сожалению, ждало разочарование. Начало
акции было назначено на 11 часов утра,
что активно и неоднократно анонсировалось на протяжении последних двух
недель. Но коломенцы, которые стали
подходить к назначенному времени к
дому 76 по улице Ленина, обойдя вокруг
двора, обнаружили уже посаженные на
газонах деревца и собирающих инвентарь коммунальщиков. Недоумение на
лицах людей и закономерный вопрос:
– А деревья здесь высаживают? –
спросила девушка.
– Так все уже посадили, ещё в 10 часов, – ответили ответственные за инвентарь, – акцию-то перенесли на час
раньше.
– Понятно, – грустно вздохнула она.
– Всё как всегда, – махнул рукой мужчина рядом.
– Мама, а когда мы будем дерево сажать? – дёргала за руку молодую женщину маленькая девочка.
– Видимо, не сегодня, – ответил ребёнку папа. – Поехали, дочь, лучше в
парк.
Девочка надула губы, но вариант с

Реклама

Информационный
еженедельник

парком её, кажется, тоже устроил, и она
повеселела. Около этих посаженных
клёнов в районе 11 часов собралось около 20 человек, те, которые не пожалели
этого субботнего утра, чтобы прийти
сюда и посадить деревце, а тут… как сказал мужчина, всё как всегда. Было жалко
этих людей, им явно испортили настроение. И вряд ли в следующем году у них
возникнет желание посадить дерево в
рамках этой акции. Зато социальные
сети пестрили фотографиями локации.
В 10 часов здесь дружно и бодро высаживали саженцы сотрудники местного
Госадмтехнадзора, а также студенты Коломенского политехнического института и учащиеся медицинского колледжа.
Что ж, им больше повезло, о переносе
акции их предупредили заранее.
Однако не только Лес Победы сажали
12 мая в Коломенском городском округе. Село Бояркино, что расположилось
на границе с Озёрским районом, присоединилось в этот день к проекту «Международный сад Мира «Благодатное
кольцо», который проводится по инициативе и при участии Международного
центра развития социально-значимых

Дизели для малой
энергетики. Коломзавод
принял участие в
международной
выставке оборудования
и технологий для
нефтегазового комплекса
«Нефтегаз-2018»
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Две судьбы. Два подвига.
В Музее боевой славы
прошла презентация
документального фильма,
рассказывающего о
подвиге, забвении, памяти
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Коломенские улицы
проверили на предмет
несанкционированной
торговли
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Путешествие автостопом
как интересный опыт и
возможность сэкономить
деньги, или Мечты
сбываются. Коломчанка
Юлия Гренадёрова
поделилась впечатлениями
от увиденного
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Из истории фарфоровых
заводов Кудиновых
в Коломенском крае
(продолжение)
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TV-ПРОГРАММА

с 21 по 27 мая
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Новости
города
 ОАО «Коломенский завод» изготовил и отправил на Уссурийский локомотиворемонтный завод
(филиал ОАО «Желдорреммаш»)
двухтысячный по счёту дизель-генератор 1А-9ДГ третьего исполнения. Юбилейный двигатель будет
установлен на грузовом тепловозе
типа ТЭ10 взамен выработавшего
свой моторесурс харьковского дизеля 10Д100. Локомотивы с такими
дизель-генераторами эксплуатируются на Северной, Октябрьской,
Московской, Горьковской железных дорогах, а также на магистралях Узбекистана. По плану этого
года на Коломзаводе планируется
изготовить более 120 дизельных
двигателей данной модификации.
Примечательно, что они будут
практически на 100 % собраны из
отечественных комплектующих.
 23 мая в Коломне планируется
проведение «Восточного форума
предпринимателей». Ожидается,
что в нём примут участие около
400 бизнесменов так называемого
«восточного куста» Подмосковья –
Воскресенска, Егорьевска, Орехово-Зуева, Павловского Посада,
Шатуры и других. По данным информагентства Интерфакс, форум
будет разделён на три секции по
темам: налоги, земельно-имущественные отношения и закупки.
Ожидается участие представителей подмосковных министерств и
ведомств, налоговой инспекции и
Росреестра по Московской области,
Комитета по ценам и тарифам и
других.
 16 мая в историко-культурном
музее-заповеднике «Коломенский
кремль» открылась выставка «Цветочная симфония». Её представляет
государственный музей-заповедник «Зарайский кремль». Большая
часть предметов, представленных
на выставке, экспонируется впервые. Например, уникальная коллекция эскизов и образцов тканей
«Мануфактуры Эмиля Цинделя в
Москве», редкое издание 1836 года
«Herbiere Generale de L’Amateur and
Flore des Jardinieres», иллюстрированное прекрасными, раскрашенными от руки резцовыми гравюрами Бесса, а также предметы
декоративно-прикладного и изобразительного искусства XIX–XX
вв., украшенные цветочным и растительным орнаментом. Выставка
будет работать до 26 августа.
 С 3 по 6 мая в Италии, на берегу Средиземного моря, у стен крепости Санта-Севера прошёл 9-й
чемпионат мира по историческому
средневековому бою «Битва Наций – 2018». Двое воспитанников
коломенского клуба «Княжий стяг»
Владимир Цой и Виктория Ружникова вошли в сборную России для
участия в работе тренировочного
лагеря чемпионата. Таким способом ребята были премированы за
выдающиеся достижения в фехтовании. А уже спустя несколько дней
«княжичи» вновь доказали своё
мастерство на турнире. В Москве
прошли соревнования по спортивному мечу, посвящённые Дню
Победы. От коломенского клуба
принимали участие пять бойцов в
возрасте от 12 до 16 лет. Каждый
из ребят завоевал по две медали в
двух видах программы, но особенно отличились Виктория Ружникова и Роман Степанов, завоевавшие
в своих номинациях по две награды высшей пробы.

А ты посадил дерево?
Окончание. Начало на стр. 1.
проектов «Святые Лавры Руси Православной». Цель акции, стартовавшей в
сентябре прошлого года, – посадить 27
миллионов фруктовых деревьев в память о 27 миллионах советских граждан,
погибших в годы Великой Отечественной войны. И вот ещё один фруктовый
сад был заложен в минувшую субботу на
территории Бояркинской школы рядом с
памятником танку Т-34, установленному в память о дважды Герое Советского
Союза, маршале бронетанковых войск
Михаиле Катукове. Посаженные общими
усилиями коломенцев и озерчан 42 яблони теперь будут напоминать молодому
поколению о подвиге их дедов и прадедов, пожертвовавших своими жизнями
ради мира на земле.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Дизели для малой энергетики
промышленность
Коломенский завод принял участие в международной выставке
оборудования и технологий для нефтегазового комплекса
«Нефтегаз-2018». Она проходила в Москве в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики и
Министерства промышленности и торговли РФ. В этом году в форуме
приняли участие 534 экспонента из 25 стран мира. 330 из них –
отечественные предприятия и организации.

Н

а стендовой выставочной экспозиции ОАО «Коломенский
завод» представило свою дизельную продукцию для малой энергетики. В экспозиции предприятия были
установлены макеты двигателя нового
поколения 20ЭДГ500 и газодизель-генератора 7ГДГ. В рамках расширения
сферы применения двигателей для нужд
малой энергетики Коломенский завод
создал на базе конструкции дизелей
типа Д49 газодизели и газовые моторы,
где в качестве топлива могут быть ис-

пользованы природный и попутный,
шахтный и генераторный газы, биогаз.
Предприятие изготавливает двигатели,
способные эффективно работать на «сырой нефти». Спектр применения многотопливных энергоагрегатов Коломенского завода очень широк. Они могут
эксплуатироваться как в добывающей
промышленности, так и на объектах
оборонного значения, а также в качестве базового источника электроэнергии районах Крайнего Севера, Сибири,
Дальнего Востока и резервного источ-

ника питания на промышленных предприятиях, в культурных, медицинских,
торговых учреждениях.
Сегодня Коломенский завод – единственный производитель такого вида
двигателей. Используя успешный опыт
создания и изготовления газовых мотор-генераторов 6ГМГ, 7ГМГ, 8ГМГ,
ГМГ-Д49, предприятие приступило к
проектированию нового газового дизель-генератора 9ГМГ мощностью 1000
кВт. В соответствии с действующей государственной программой по внедрению альтернативных видов топлива на
транспорте 9ГМГ будет установлен на
новом маневровом тепловозе Брянского
завода.
В ходе работы выставки состоялись
переговоры представителей предприятия с контрагентами. Особый интерес
посетители стенда Коломенского завода проявили к газовым моторам и электростанциям под ключ, используемых
для энергоснабжения инфраструктуры
городских поселений, промышленных
объектов.
Наш корр.

Премия «Наше Подмосковье» Фасады привели в порядок
КОНКУРС

ОБЛИК ГОРОДА

Приём заявок на участие в конкурсе на соискание
ежегодных премий губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» идёт полным ходом: до конца
приёма осталось всего две недели. Ещё есть шанс
успеть подать свой проект и, выиграв в конкурсе,
получить премию до 500 тысяч рублей.

На прошлой неделе инспекторами коломенского
Территориального отдела Госадмтехнадзора
были проведены проверки исполнения
предписаний о приведении фасадов нежилых
зданий на улицах Октябрьской революции,
Малышева, Астахова, на проспекте Кирова
и Окском проспекте, выданных ранее
ответственным за содержание объектов лицам.

У

же с середины июня
начнутся презентации проектов в муниципалитетах. Заявители должны представить свои проекты
лично: это обязательный этап
конкурса. Затем проекты проанализируют профильные эксперты, также их оценит совет
по присуждению ежегодных
премий. В сентябре состоится церемония награждения
лауреатов.
Пока самыми активными
участниками премии являются
люберчане, жители Одинцовского района, Химок, Щёлковского района, а также ступинцы. Проекты подаются в одну
из четырёх категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение» или «Сообщество». Наибольшее количество проектов
на сегодняшний день подано в
категории «Инициатива». Призовой фонд премии традиционно составит 180 миллионов

рублей, а количество победителей – 2018 человек. В этом году
у традиционного конкурса есть
особенность: в Год добровольцев и волонтёров организованы специальные премии для
волонтёров в каждой из четырёх категорий.
Ежегодная премия «Наше
Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором
Московской области Андреем
Воробьёвым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона и присуждается
за реализованные социальные
проекты, направленные на развитие области. За пять лет в
конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек, 10 тысяч из них стали лауреатами и
получили денежную премию
в размере до полумиллиона
рублей.
По информации сайта
www.colomna.ru.

П

о итогам проверок семь фасадов нежилых зданий
на центральных улицах Коломны полностью приведены в надлежащее состояние: фасадные части проверяемых строений и нежилых зданий очищены от грязи,
посторонних надписей, рекламных листовок и объявлений, проведён ремонт ступеней и облицовки стен.
Наш корр.
Фото с сайта www.colomna.ru.
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О героях былых времён
память
8 мая в Музее боевой славы прошла презентация документального фильма нашей
коллеги, журналиста Анны Рудаковой «Две судьбы. Два подвига. Александр
Маслов и Эдуард Харитонов». Этот проект, работа над которым продолжалась
три месяца, стал для Анны режиссёрским дебютом и… посвящением настоящему
герою, история подвига которого не оставила её равнодушной.

Наследники Победы
прошли фронтовыми
дорогами прадедов
по следам праздника
С 6 по 10 мая в Санкт-Петербурге состоялась
Межрегиональная патриотическая акция «Фронтовыми
дорогами прадедов», инициатором которой стала детская
общественная организация Коломенского городского
округа «Радуга детства».

Д

Ф

ильм рассказывает о нашем земляке
Александре Маслове, получившем звание Героя
России лишь спустя 55
лет после своей гибели. О событиях,
обытиях связанных
с этой долгой историей забвения одного подвига, повествует Эдуард Харитонов – человек,
без участия которого имя Александра Маслова
так и осталось бы в недрах военной истории.
Как говорит сама режиссёр, это рассказ героя о
герое, где каждому выделена своя роль и выделена, пожалуй, самой судьбой. 26 минут фильма вместили в себя события, охватившие жизни нескольких поколений. Начиная с 26 июня
1941 года, когда Александр Маслов погиб в бою
вместе со своим экипажем, совершив наземный огненный таран. В сумятице войны так
случилось, что подвиг присвоили другому лётчику – Николаю Гастелло, а нашего земляка записали в пропавшие без вести. И только в 1951
году выяснились истинные обстоятельства тех
первых дней Великой Отечественной. И именно тогда в жизни семьи Масловых появились
люди, которые долгие годы будут бороться за
доброе имя коломенского лётчика: сначала
отец, а потом и сын Харитоновы. Только в 1996
году удалось добиться присвоения Александру

М
Маслову
Золотой
З
Звезды Героя Росссии и признания его
п
подвига,
который
в
вдохновил
тысячи
л
людей
в борьбе с нем
мецкими
захватчиками. Эдуард Васильевич Харитонов посвятил
этому делу, делу своей жизни, как он говорит,
несколько десятилетий.
И сегодня находятся люди неравнодушные
к этой истории, такие как Анна Рудакова, которая, узнав об этой человеческой драме, не
смогла пройти мимо, а решила рассказать так,
как она увидела эту историю спустя семьдесят
лет. И рассказ этот получился хорошим, трогающим те струны души, которые в циничной реальности мы прячем поглубже, возрождающим
в нас, зачастую эгоистичных и зацикленных на
собственных проблемах, веру в лучшие человеческие качества и справедливость. И пока молодое поколение способно так понимать и воспринимать события военных лет, память о них
будет жить в наших сердцах, и хочется верить,
что память эта будет бессмертной.
Посмотреть фильм можно на видеохостинге YouTube, набрав его название в поисковой
строке.
Виктория АГАФОНОВА.
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елегацию представляли
школьники,
правнуки
тех, кто защищал и освобождал
город-герой Ленинград, руководители и представители бюджетных общеобразовательных
учреждений: средних общеобразовательных школ № 7, 11,
12, 14, 16, 18, 20, гимназии № 2
«Квантор», лицея № 4, гимназии
№ 8, Песковской, Хорошовской,
Коломенской школ. В праздничные дни участники акции побывали на Сестрорецком рубеже, встретились с ветеранами и
детьми блокадного Ленинграда, приняли участие в посадке деревьев в парке Городского
«Дворца творчества юных». Совместно с ветеранами делега-

ция приняла участие в митинге
у мемориала «Цветок жизни» и
в церемонии возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.
9 Мая наследники Победы
прошли в строю Бессмертного полка, под звуки песен военных лет ребята торжественно
пронесли фотографии своих дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны, а
вечером участники делегации
наблюдали за праздничным салютом, который традиционно
проходил на Дворцовой площади и набережной Невы.
По информации сайта
kolomnagrad.ru.

Коломенский альт на «Интермузее»
Это интересно
С 31 мая по 3 июня в Москве на ВДНХ пройдёт XX Международный фестиваль «Интермузей-2018». Форум
объединит около 400 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

П

очти 20 лет эта площадка является главным событием культурного сообщества России
и зарубежья. Лучшим музеям он даёт
возможность показать собственные достижения и привлечь внимание к своей
деятельности профессионалов культурного и бизнес-сообществ всего мира.
В этом году историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль»
представит на фестивале свой новый
проект «Первые звуки после долгого
молчания». Его автор – сотрудник музея
Оксана Пономарёва. Программу музей
посвятил уникальному экспонату коллекции – альту 1731 года, выполненному немецким мастером из г. Данцига
(ныне Гданьска).
Через 286 лет старинный музыкальный инструмент был возвращён к
жизни. В октябре прошлого года прошёл концерт, где коломенские меломаны смогли прочувствовать сочность и глубину звучания раритетного
инструмента.
Серьёзную помощь в претворении в жизнь проекта оказали экс-

перты и мастер-реставратор ВМОМК
им. М. И. Глинки Михаил Азаян, преподаватель и выпускница 1-го Московского областного музыкального колледжа Ольга Новосёлова и Алина Фомина
(ныне студентка академии им. Гнесиных), а также кандидат исторических
наук, доцент кафедры отечественной и
всеобщей истории ГСГУ Нисон Ватник.
В 2018 году заметно увеличилось количество поданных заявок на конкурс,
что свидетельствует о возрастающем
интересе к фестивалю. В этом году от
322 музеев заявлено рекордное количество проектов-презентаций – 499. Для
сравнения: в 2017 году было 414 заявок
от 265 организаций.
По итогам первого этапа конкурсной
программы коломенский проект вошёл
в число финалистов, которые представят свои организации на стендах в экспозиционном пространстве ВДНХ. Всего же во второй этап прошло 173 музея.
Среди них представители из полусотни
городов и областей семи федеральных
округов Российской Федерации. Стоит
отметить, что в этом году официаль-

ными регионами-партнёрами «Интермузея» стали Московская область и
Красноярский край. Они подготовят отдельные программы на коллективных
стендах.
Всего на объединённом стенде Московской области будут представлены 64
музея. В основной конкурсной программе фестиваля примут участие 14 музеев
из Подмосковья.
Елена ЖИГАНОВА.

В ТЕМУ
Представители известного московского мотоклуба «Ночные Волки» и Федерации мототуризма России, участвовавшие в мотоциклетном пробеге «Ратные
поля России», посетили историко-культурный музей-заповедник «Коломенский
кремль».
Пробег «Ратные поля России» стартовал в Москве и прошёл по знаковым
местам Подмосковья и других регионов
России. На пути паломники посещали
древние обители и храмы Руси: Ново-Иерусалимский монастырь, Троице-Серги-

ева лавра, Оптина пустынь и другие, а
также поля ратной славы России: Бородино, Прохорово и Куликово. Не стал исключением и Коломенский кремль.
В память о своём визите члены байкклуба преподнесли музею икону Сергия
Радонежского. Этот образ является копией с древнерусского православного образа. Выполнена методом шёлкографии
стойкими минеральными красками с
золочением.

4 ОБЩЕСТВО
Дебет с кредитом
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Собранный налог в 2017 г.

11 558 117 000 ₽

финансы
Налоги – один из основных источников дохода бюджетов разных
уровней. А уже оттуда средства направляются на финансирование
различных сфер жизни. Только за прошлый год Межрайонная
инспекция ФНС России № 7 по Московской области перечислила в
консолидированный бюджет РФ 11 миллиардов 558 миллионов 117
тысяч рублей. По сравнению с данными 2016 года, рост составил 8,8% –
чуть более 938 миллионов рублей.

П

редприятиями и индивидуальными
предпринимателями,
перечисляющими заработную
плату, внесено 4 576 543 тыс. руб. (94,8%
от общих перечислений налога в консолидированный бюджет РФ). Лидерами
по уплате налога на доходы физических
лиц, как и в предыдущие годы, являются АО «НПК «КБМ», ОАО «Коломенский
завод», ГБУЗ МО «КЦРБ», ЗАО «Тандер», «Межрайонное автотранспортное
предприятие «Автоколонна 1417», ООО
«Холсим (РУС) СМ», АО «ВНИКТИ», обособленное подразделение ПАО «СУС» в
г. Коломне Московской области, филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз», Коломенская территориальная
фирма «Мостоотряд-125» – филиал ПАО
«Мостотрест», ЗАО «Станкотех».
Наряду с примерными налогоплательщиками всегда есть и те, кто игнорирует
требования закона об уплате налоговых

сборов. Поэтому вопрос по взысканию
задолженностей всегда очень остро стоит в инспекции. Однако нужно отметить,
что, по сравнению с прошлыми годами,
количество должников уменьшается, а
поступления в бюджет увеличиваются.
В 2017 году в рамках взыскания налогов
в Инспекцию поступило на 179 миллион
руб. больше, чем в 2016 году. Достигается
это за счёт того, что специалисты МРИ
ФНС России № 7 по Московской области
на постоянной основе ведут планомерную работу по снижению задолженности
по налогам, как в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. Так, в прошлом году были проведены 33 комиссии
по урегулированию долгов юридических
лиц и предпринимателей. В итоге в бюджет поступил 161 миллион рублей. Кроме
того, с налогоплательщиками проводится адресная работа. Списки должников

в федеральный
бюджет:

в областной
бюджет:

в местные
бюджеты:

3 349 916 000 ₽

4 094 412 000 ₽

4 113 789 000 ₽

направляются в администрацию муниципалитета для проведения совместных
комиссий. В прошлом году состоялось 18
подобных мероприятий. В итоге в бюджет поступило 30,2 миллиона рублей.
Безусловно, есть должники, которые игнорируют требования фискальных органов об уплате начисленных налогов.
После того как все возможные способы
увещевания исчерпаны, материалы на
злостных неплательщиков передаются в
местный следственный отдел ГСУ СК РФ
по Московской области.
Сборы имущественных налогов – ещё
одна статья дохода бюджетов. В большинстве своём налогоплательщики
вносят плату своевременно. Собираемость имущественных налогов в прошлом году в сравнении с 2016 увеличилась на 7%. Но вместе с тем остаётся
много граждан, которые не исполняют
свои обязанности по уплате. Материалы
по задолженности налогоплательщиков
инспекторы направляют для взыскания
в службу судебных приставов. Только в

Мужская
«помощница»

Уличная самоволка

Из зала суда

Административная комиссия Коломенского городского округа
совместно с представителями полиции и Территориального отдела
№ 27 Госадмтехнадзора по Московской области провели рейд по
борьбе с несанкционированной торговлей.

Коломенский городской суд
вынес обвинительный приговор
содержательнице притона.

43

-летняя коломчанка устроилась
администратором в сауну на
ул. Ленина. И всё бы ничего, если бы предприимчивой даме не пришла мысль облагодетельствовать мужское население, обделённое женским вниманием. Естественно,
не без выгоды для себя. Женщина даже подобрала персонал, который готов был в любое время дня и ночи прийти на помощь в
столь деликатном деле. Ими оказались две
девушки – уроженки соседних государств.
За помощь злоумышленница брала свой
процент, в услуги входило: выяснение пожеланий клиентов и предоставление помещения сауны для исполнения этих самых
желаний.
Потихоньку дело спорилось, участники
уходили довольные друг другом, но тут новоявленный притон попал в поле зрения
полицейских. После «контрольной закупки» организатор была задержана. Ей было
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 241 УК
РФ («Организация занятия проституцией»).
В ходе следствия выяснилось, что работало
заведение совсем недолго с 1 июня по 17
июля 2017 года. Владельцы сауны о предоставлении дополнительных услуг желающим попариться были не в курсе.
Под гнётом неопровержимых доказательств женщина призналась в содеянном
и даже подала ходатайство о рассмотрении её уголовного дела в особом порядке.
По словам помощника Коломенского
городского прокурора Наталии Бабаевой, в суде дама пояснила свои действия
тем, что хотела просто помочь мужчинам,
но теперь всё осознала и готова понести
наказание. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства – положительную
характеристику подсудимой, признание и
деятельное раскаяние, подсудимой назначено наказание сроком один год лишения
свободы условно с испытательным сроком
также один год.
Елена ТАРАСОВА.

потребитель

П

ервым местом, которое осмотрели проверяющие, была
бывшая торговая площадь
«стометровка», по которой сейчас
проходит туристический пешеходный маршрут. Продажа товаров здесь
вне павильонов запрещена, но этот
факт мало кого останавливает. Конечно, по сравнению с прошлым годом,
развалов вдоль пешеходной дорожки стало гораздо меньше, но всё ещё
остаются граждане, считающие это
место самым удачным для торговли.
Но, судя по хорошо отточенной и быстрой реакции некоторых продавцов,
убравших свои импровизированные
выносные прилавки и товары, издали заметив комиссию, они прекрасно
знают, что нарушают закон. А, значит,
пойманным «на месте преступления»
грозит наказание.
Именно так попался гость из солнечного Азербайджана, торговавший
на «стометровке» овощами. В отношении бизнесмена был составлен

протокол и изъяты весы. А в ближайшее время на заседании административной комиссии будет принято
решение о наложении наказания.
Буквально через несколько метров
от первого нарушителя обнаружился ещё один. Вот только если первый
выступал как частное лицо, то второй утверждал, что точка работает
от магазина, который арендует для
торговли овощами-фруктами индивидуальный предприниматель. Однако и тут у проверяющих оказалось
много вопросов и замечаний. Касались они не только выносной торговли, на которую, кстати, никакого
разрешения не обнаружилось. Так,
уголок потребителя, который должен
быть на любом торговом предприятии, совершенно не оформлен. Там
отсутствует информация о данном
ИП, о лицензиях и прочие документы, свидетельствующие о безопасности продукции. В итоге после долгих
препирательств продавцы свернули

2017 году было передано более семи тысяч документов. Впоследствии инспекцией со Службой судебных приставов
проводятся совместные рейды. За отчётный период их было 35, в результате данной работы налогоплательщикам
выдано 822 квитанции на уплату налога,
в результате чего в бюджет поступило
2,5 миллиона рублей.
Но всё же некоторые долги, увы, получить от граждан не представляется
возможным. 28 декабря 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 436 о
списании задолженности, невозможной
к взысканию. Он коснулся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. На данный
момент инспекцией ведётся работа по
списанию такой задолженности. Каждый налогоплательщик в отношении
себя может узнать данные о списанных
суммах налога в личном кабинете на
сайте lkfl.nalog.ru или обратившись в инспекцию лично.
Елена ЖИГАНОВА.

торговлю, получив от специалиста
Госадмтехнадзора для владельца магазина уведомление, в котором тот
приглашался со всей документацией
в надзорный орган для принятия решения по существу.

»

Вся торговля должна
быть согласована с администрацией округа и вестись
на основании разрешения в специально отведённых для этого
местах. Рейды по несанкционированной торговле будут проходить на постоянной основе,
задача – привести город в порядок, чтобы у нас были красивые
площади, без мусора, – пояснила
ответственный секретарь административной комиссии Дарья Лоскутова.
Ещё одной болевой точкой в плане спонтанной торговли является
ул. Макеева в районе торгового комплекса «Макеевский». Эту территорию уже давно облюбовали бабульки,
торгующие рассадой, цветами, зеленью или овощами, выращенными на
приусадебном участке. Но это также
является нарушением, т. к. торговля
данными товарами может вестись
на нескольких площадках: на рынке близ железнодорожной станции
Коломна, в Радужном и на крытом
рынке «Зелёный». В любом случае для
получения разрешения пенсионеры
должны представить документы о наличии земельного участка.
В ходе проверок было выявлено
семь правонарушений: в пяти случаях торговля велась физическими
лицами, в двух – индивидуальными
предпринимателями. За нарушения
предусмотрены штрафные санкции:
для физических лиц от 3 до 5 тысяч
рублей, для индивидуальных предпринимателей или должностных лиц
от 8 до 10 тысяч рублей.
Рейды по пресечению несанкционированной торговли будут проводиться регулярно. Под особым
контролем остаются бывшая «стометровка», ул. Макеева, а также ул. Малышева и парк Мира.
Александра УВАРОВА.
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тправляться в неизвестность в
одиночку было как-то непривычно. На счастье девушки в
интернете в группе «Автостоперы» она
нашла объявление, где такая же искательница путешествий Наталья приглашала двоих коллег по увлечению
присоединиться к ней в Португалии. Недолго думая, коломчанка откликнулась
на призыв. В Москве она встретилась с
ещё одной юной леди, которая отозвалась на объявление. Девушки оформили
документы на выезд и ближайшим рейсом вылетели навстречу приключениям. Сначала они прилетели в Барселону,
оттуда отправились в Севилью, а потом
уже доехали до португальского Фаро,
где должны были встретиться с Натальей. Но вот незадача: конкретно договориться о месте и времени не удалось,
так как все средства связи внезапно отказались работать, но это не помешало
им встретиться.
– Ну, где же я вас могу ещё найти, конечно, в Макдональдсе, – воскликнула
Наталья, увидев компаньонок, которые
расположились за одним из столиков
кафе.
В ходе обеда они обсудили план дальнейших действий. Путешествовать планировалось по побережью: где-то автостопом, где-то пешком. Ночевать – в
хостелах или у участников каучсёрфинга*. Причём за время пути у девушек не
было отбоя от предложений погостить.
– В Европе очень развит такой вид
туризма, и людям просто интересно послушать о далёкой России, о странах, где
уже побывали путешественники. Перебирая приглашения, мы отдавали предпочтение людям со схожими с нами
интересами.
По словам Ю. Гренадёровой, от предложений подвезти также не было отбоя.
– Как-то мы решили пройтись пешком из одного города в другой. Там расстояние было всего километров 30, но
в это время разразилась гроза. Идём
втроём все промокшие, каждая машина
останавливается, водители предлагают подвезти, но мы решили, что хотим
именно пройтись, поэтому от помощи
отказывались.
Первое время коломчанке было достаточно проблематично общаться с
местными жителями, так как, несмотря
на то, что английский язык учила в школе, вузе и даже имела хорошие оценки,
выяснилось, что разговорная речь оказалась не на высоте. Но постепенно эта
проблема была решена: уже через две
недели девушка достаточно свободно
начала говорить с местными жителями,
а через месяц могла обсуждать самые
разные темы.
Девушки бродили по Португалии
месяц. За это время Наталья отсняла
фильм, за которым собственно и ехала
в страну, а Юлия поняла принципы супербюджетных и увлекательных путешествий. Оказалось, что за время странствий средства, которые коломчанка
брала с собой, не истрачены и наполовину, так как основные статьи расходов:
проезд и проживание отпали. В основном деньги требовались на питание, но
и здесь были свои хитрости: девушки
готовили самостоятельно, так как обедать в кафе было достаточно накладно.
Да, и ещё одна статья расходов – шоппинг тоже автоматически отпала, так
как всё купленное нужно было нести в
рюкзаке. Как призналась Юлия, за годы
путешествий она настолько привыкла
к минимализму, что обходиться самым
необходимым просто вошло в привычку. Вес рюкзака путешественницы от
шести до восьми килограммов.
– После Португалии мы с Натальей
решили продолжить путешествовать,
благо шенгенская виза открывает большие возможности, и полетели в Марсель.
Наташа осталась там у друзей, а у меня
была идея фикс – я хотела побывать на
Сицилии, поэтому спустя пару дней взяла билет на самолёт до Палермо. Пока

ВОКРУГ СВЕТА
я восхищалась красотами острова и его
жителями, ко мне присоединилась Наталья. И дальше мы уже поехали автостопом по Европе к ней домой на Украину в Запорожье.
В итоге путешествие, которое изначально рассчитывалось на месяц, затянулось на три с половиной. Но на этом
коломчанка не остановилась. Ещё гостя
в Запорожье, Ю. Гренадёрова решила,
что она хочет поездить по Азии. Не те-

работа, работа мозга, которая направлена на решение ситуаций, возникающих
по дороге, – уверена девушка.
Постепенно год за годом загранпаспорт коломчанки пополнялся всё новыми и новыми отметками о пересечении границ. За пять лет она побывала в
25 странах, в том числе и в США. Однако
визу в Америку получить удалось только с третьего раза. Девушка поколесила
по стране, в каких-то городах останав-

В свободном полёте

УВЛЕЧЕНИЕ
Пять лет назад коломчанка Юлия Гренадёрова исполнила
свою мечту, отправившись в путешествие не по путёвке, когда
человек привязан к отелю, времени вылета, а самостоятельно.
Можно сказать, на своих двоих.
ряя времени, нашла попутчика, с которым договорилась встретиться в Москве. Вернувшись в Коломну, уладила
накопившиеся дела, доехала до столицы
и отправилась с новым знакомым навстречу новым приключениям.
– Мы с ним вышли на трассу близ Москвы и с помощью автостопа проехали
через часть нашей страны, Казахстан,
Китай. Остановились во Вьетнаме, где
наши пути разошлись. Молодой человек
остался там, а я в одиночку поехала в
Лаос, Таиланд, Камбоджу. Пожалуй, это
был супердлинный дрифт под названием Москва – Бангкок.
Пребывание в азиатских странах вообще оказалось очень дешёвым удовольствием. Остановиться в хостеле на
сутки обходилось всего в один доллар, а
помня, что это был 2013 год, валюта стоила всего 30 рублей с копейками. Сейчас
же путешествие по азиатским странам,
в той же самой Камбодже, куда ещё пять
лет назад туристы опасались ездить, обходится дороже.
– Тогда имея в кармане пять долларов, можно было остановиться в хостеле,
позавтракать, пообедать и поужинать,
купить воду, пиво, а вечером посидеть в
баре. Сейчас требуется побольше.
По словам Ю. Гренадёровой, скачок
доллара по отношению к рублю очень
негативно сказался на тех россиянах,
которые предпочитают работать в России по принципу «фриланс», а жить или
зимовать в тёплых странах – Таиланде,
Индии, Китае. Ожидаемо, что их доходы
упали в два раза. Но всегда можно найти
способ заработать. Те же русские, скучающие по привычной продукции, порой
разворачивают производство творога,
кефира, самодельных тортов и пирогов.
Тем самым утоляя не только свои потребности, но и продавая излишки соотечественникам, которых за границей
очень много. Особенно часто российские бизнесмены встречаются в Лаосе,
Вьетнаме, Камбодже и Таиланде. Ну, а те
кто приехал просто отдохнуть, посмотреть на мир, но не рассчитал своих финансовых возможностей, вполне реально может найти работу на месте. Одно
из направлений – туристическое. Здесь
главные условия – хорошее знание английского языка и приветливость. За
годы странствий Юлии неоднократно
приходилось искать работу. Она работала ди-джеем, гидом, барменом, раздавала листовки и даже давала частные
уроки русского языка.
– Бюджетные путешествия – это тоже

ливалась на пару дней, где-то прожила
несколько месяцев. Но больше всего
ей понравилось в Латинской Америке,
точнее в Мексике, где она прожила несколько месяцев. За это время она достаточно неплохо выучила испанский
язык и вполне могла поддержать беседу.
– Знакомые мексиканцы говорили:
пока не выучишь испанский, мы с тобой
разговаривать не будем. Вот так и получилось. В Италии я пыталась выучить
итальянский, но поняла, что используется он только в данной стране, поэтому оставила занятие. А вот испанский
нужен. На американском континенте
на нём говорят порядка 100 миллионов
человек.
После Мексики девушка посетила
Бразилию и была удивлена очень высокими ценами на всё.
– Мои американские друзья меня
предупреждали, что там дорогая жизнь,
но я подумала, что раз уж я жила в СанФранциско, где тоже не очень дёшево,
то в Рио-де-Жанейро меня ничего не
удивит. Удивило! Причём не только красоты и изумительные пляжи, но и цены!
Из-за большого расслоения общества
всё стоит очень дорого. В самой стране
люди либо очень богатые, либо очень
бедные.
Путешествуя, необходимо отслеживать сроки истечения виз. Паспортный
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режим, по словам Юлии, нарушать путешественнику ни в коем случае нельзя.
Всё должно быть по закону. Есть, конечно, державы, которые очень неохотно
принимают россиян, отказывая в визе.
Как правило, это страны с высокоразвитой экономикой: Великобритания,
США, Канада, Австралия. А вообще, по
словам Ю. Гренадёровой, для свободных
туристов российский паспорт наиболее
удобен, так как во многие страны у нашей страны безвизовый режим. Поэтому было бы желание путешествовать, а
возможность всегда можно найти. Один
из вопросов, который волнует тех, кто
собирается отправиться в независимое
странствие, не опасно ли ездить автостопом, ведь могут попасться не самые
доброжелательные водители. Однако,
как заверила Ю. Гренадёрова, в её истории всегда всё было благополучно.
– За всё время автостопа меня никто
не обижал, не грабил и не приставал.
К любой поездке нужно подходить с
умом. Нужно изучить некоторые аспекты, которые могут представлять опасность. Например, где могут быть ядовитые змеи, где можно столкнуться с
хищниками, где наиболее криминогенный район. И, конечно же, необходимо быть в курсе тех болезней, которые
распространены в той или иной стране.
По словам Ю. Гренадёровой, в аптечке
обязательно, помимо обычного набора
лекарств, должны быть препараты, учитывающие состояние здоровья туриста.
Если, например, он аллергик, то нужны
антигистаминные средства: таблетки,
мази.
– За границей купить лекарства
очень сложно: нужен рецепт от врача.
Например, в Америке, чтобы приобрести элементарную мазь от простуды
на губах, нужно сначала сходить к доктору, заплатить за это сотню долларов,
он посмотрит, скажет: да, это простуда,
и выпишет бумажку. А если, не дай бог,
случится что-то посерьёзнее, то уже
нужно идти в больницу, сдавать анализы, общаться с докторами, и всё это
может вылиться в тысячи долларов. Так
что лучше перестраховаться, чем потом
через русские сообщества искать нужное лекарство. Но самое страшное для
путешественника – потерять паспорт,
тогда придётся возвращаться и всё восстанавливать. Поэтому документы, я,
как правило, ношу ближе к телу.
Как мы уже писали, за пять лет девушка побывала в 25 странах и на достигнутом останавливаться не намерена. По
её признанию, она бы с удовольствием
прокатилась по странам Южной Америки: Боливии, Эквадору, Чили, Перу, Аргентине. Также в планах Юлии кругосветное путешествие.
Елена ТАРАСОВА.

*CouchSurfing (англ. couch – кушетка, ложе и surfing – брожение, путешествие), также CS, каучсёрфинг – одна из крупнейших гостевых сетей, существующая в виде онлайн-сервиса. Объединяет более семи миллионов человек в 246 странах и территориях. Члены сети предоставляют друг
другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. Миссией
каучсёрфинга является «создание вдохновляющего опыта». Идея состоит в том, чтобы активизировать межкультурный обмен и общение людей в дружеской неформальной обстановке. Это даёт
возможность реализовать естественное желание узнавать что-то новое, обмениваться опытом
в различных сферах жизни. В том числе, благодаря такому общению людей из разных стран, представителей разных культур и национальностей, они имеют возможность взглянуть на многие
международные проблемы с разных сторон.
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начале о селе Лысцеве (Лысцове, Лыщеве и др. – А. Д.) Коломенского уезда. Большинство
исследователей относят его основание
к середине XVI века, отталкиваясь при
этом от сведений из Писцовых книг
того времени. Только там упоминалось
Лысцово на реке Песоченке. Наше (Коломенское) – располагается на реке
Коломенке. Поэтому год основания нашего Лысцева ещё предстоит уточнить.
Самое раннее, обнаруженное нами,
упоминание села Лысцово на реке Коломенке Коломенского уезда относится
к 1736 году. Тогда селом владел Василий
Михайлович Ртищев.
До начала октября 1819 года Лысцовом владела Марья Михайловна Волчкова. После её смерти село перешло в собственность её племяннику титулярному
советнику Михайле Васильевичу Курманалееву. Вот при нём в 1828–1829 годах
и был основан фарфоровый завод его
крепостным крестьянином Николаем
Сергеевым Кудиновым. Версия А. В. Селиванова о причинах возникновения
фарфорового завода в этом селе пока
не нашла документальных подтверждений, равно как и опровержений.
Одной из вершин производства этого
завода был 1841 год. В том году Николай
Кудинов был крестьянином «вотчины
господина Курманалеева села Лысцова».
52 вольнонаёмных русских мастеровых, делающих посуду, тогда «сработали» 31000 штук фарфоровых чайников,
чайных чашек, молочников, сахарниц
и прочих мелочных вещей на сумму
44 400 рублей серебром.
На чайной посуде того времени ставилось подглазурное клеймо зелёного
цвета в виде монограммы из букв «НК»
готического очертания. На найденных
в Лысцеве фигурках, их фрагментах и
других мелочных изделиях (курительные трубки и др.) клейм не обнаружено.
В 1843 году Николай Кудинов – вольноотпущенный. На его фарфоровом заводе работало наибольшее количество
рабочих – 100 человек. Ими было выработано продукции на 29 984 рубля серебром. В ноябре того же года Николай
Сергеев Кудинов был причислен в коломенские купцы 3-ей гильдии на 1844 год.
В 1845 году брат Николая Кудинова –
Семён – из крестьян, отпущенных на
волю от господина Курманалеева, становится купцом 3-ей гильдии.
Не позже 1846 года братья Николай и
Симен Кудиновы становятся совладельцами фарфорового завода в селе Лысцове Коломенского уезда. На изделиях
того завода ставились подглазурные
клейма трёх видов: буквы «БК» готического очертания и два вида: в двойном
круге надписи «Зав. братьевъ | Николая
и Симена Кудиновыхъ» «Зав. братьевъ |
Николая и Симена | Кудиновыхъ».
Документов о разделе братьев Кудиновых как владельцах фарфорового
завода в 1850 году нами не обнаружено. Поэтому этот вопрос пока остаётся
открытым.
Документальных сведений об основании Семёном Кудиновым в 1850-х
годах своей небольшой фабрики после
раздела имущества с братом Николаем,
мы также не нашли. Единственное упоминание о двух фарфоровых заводах в
Коломенском уезде при сельце Лыщеве
(Лысцеве – А. Д.) купцов 3-ей гильдии
Николая Сергеева Кудинова и Семёна
Сергеева Кудинова мы обнаружили в
книге С. А. Тарасова «Статистическое
обозрение Московской губернии» (Москва, 1856). Настораживает в этой информации то, что сведения о деятельности этих двух заводов абсолютно
одинаковы. Этот факт наталкивает на
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(Продолжение. Начало в № 18 (900) от 10 мая 2018 г.)

Большое число уточнений, как мы видели из предыдущей статьи,
подталкивает авторов к изложению своей версии истории фарфоровых
заводов Кудиновых. Она опирается на обнаруженные нами новые
архивные и опубликованные документы. Немаловажными свидетелями
истории этих заводов являются и материальные находки (исходные
материалы для фарфоровой массы, фрагменты различных изделий с
клеймами и росписью, декором, фигурки и т. п.), найденные на месте
деятельности заводов Кудиновых в селе Лысцове (с конца XIX века –
Лысцеве – А. Д.) и вблизи деревни Сычёво.
мысль – а был ли вообще отдельный
фарфоровый завод (или фабрика) Семёна Кудинова в Лысцеве? Тем более,
что известно описание только одного
предмета из фарфора (чайное блюдце) с клеймом, приписываемого заводу
Семёна Кудинова (В. А. Попов, 1980). В
Лысцеве фрагментов фарфоровых изделий с таким клеймом не обнаружено.
В июне 1860 года Коломенский уезд-

На заводе действовала одна машина,
приводимая в работу 4-мя лошадьми,
1 горн. Рабочих было до 60 человек, которые располагались в удобном для них
помещении в 5-ти комнатах. Дров для
годового отопления и устройства завода требовалось до 300 сажен. «От работы
на заводе порчи воды и воздуха быть»
не могло.
При заводе были устроены «колодец

Клейма завода братьев Кудиновых.
Виктор Михайлов в Сычёве на отвалах завода Н. Кудинова, 2017 г.

ный суд утвердил сделку о покупке Коломенским купцом Николаем Сергеевым Кудиновым у отставного майора
Фёдора Михайловича Курманалеева
(сына М. В. Курманалеева) 5 десятин
земли под фарфоровым заводом к реке
Коломенке в Лысцове. Таким образом,
Николай стал полноценным владельцем
своего завода.
В январе 1857 года в Коломенском
уездном суде была утверждена сделка о
покупке 144 десятин 170 саженей земли «в отхожей пустоше Чёртовой» купцом Николаем Сергеевым Кудиновым у
вдовы титулярного советника Варвары
Павловой Григорьевой.
В 1860 году купец Николай Сергеевич Кудинов обратился к Московскому
Гражданскому и Военному губернаторам с прошением разрешить устроить
ему фарфоровый завод в Коломенском
уезде близь сельца Сычёво в Чёртовой
пустоше. В частности он писал Московскому Гражданскому губернатору:
«Приобрёл я покупкою землю Коломенскаго уезда перваго стана близь сельца
Сычёва пустошь, именуемую Чёртовой,
на которой сделал разные строения, и
желаю устроить в оных фарфоровый завод, но как без свидетельства Вашего
превосходительства, местная полиция
производить работы не дозволяет, почему и осмеливаюсь утруждать Особу Ваше
превосходительство и почтительнейше
просит сделать начальническое распоряжение о выдаче мне установленнаго
свидетельства на производство фарфоровых моих изделий».
В итоге, он получил свидетельство
от 4 октября 1860 года «в том, что дозволяется ему устроить Колом. уезда, в 1
стане, близь сельца Сычёва, на Чёртовой
пустоше фарфоровый завод…»

водомойный и прудец» (небольшой искусственный пруд), остатки которых сохранились до нашего времени.
На заводе в Сычёве производили чайную посуду, различные фигурки людей,
животных и птиц. На посуде ставилось
подглазурное клеймо: совмещённые
буквы «НК» тёмно-зелёного цвета. В
отвалах производства найдено также
несколько фрагментов с аналогичным
клеймом синего цвета. На фигурках
клейма не обнаружены.
Этот завод действовал до 1872 года.
Он был своего рода филиалом завода
Н. С. Кудинова в селе Лысцове.
Постепенно количество работавших
на заводах и сумма производительности
сместились из Лысцова в Сычёво.
1868 год. Лысцево – 30 чел. рабочих,
произведено 62 000 штук чайной посуды на сумму 10 645 руб. В Сычёве соответственно 60 чел. рабочих, произведено 47 000 шт. на сумму 11 035 руб.
В Лысцеве на месте завода также найдены фрагменты посуды с подглазурными клеймами, аналогичными заводу
в Сычёве: совмещённые буквы «НК» синего (большое количество) и тёмно-зелёного цвета (малое количество).
В 1873 году в официальном отчёте по
Московской губернии фарфоровые заводы в Коломенском уезде не показаны.
С 1875 по 1881 год в «Обзоре Московской губернии в Коломенском уезде» показан только один фарфоровый
завод. На нём работало 36 чел., сумма производительности составляла
8700 руб. Фамилия владельца завода не
указана. Впервые сведения о владельце
завода в Лысцеве мы встретили в документах за 1881 год – Кудинов Григорий
Николаевич.
Анализ находок изделий и их фраг-

ментов в Лысцеве того времени говорит
о следующем.
На изделиях ставились подглазурные
клейма с буквами «ГК» синего цвета. Известны более десятка вариантов их как
по написанию букв, так и по размерам.
Такие клейма ставились как на посуду из фарфора, так и на изделия из
пористой массы светло-коричневого
цвета, напоминающий фаянс. Роспись
таких изделий была надглазурная, по
сюжетам напоминающая растительный
орнамент, чередующийся с линиями
разных конфигураций.
Найдены также несколько раскрашенных игрушечных фигурок из такого
же светло-коричневого материала.
Эти факты наталкивают на мысль,
что постепенно фарфоровое производство было заменено фаянсовым. В 1881
году завод прекратил свою работу.
Сведения о пожаре 1881 года как причине закрытия завода не нашли документального подтверждения в архивах.
В опубликованных источниках только
упоминания о пожаре. Скорее всего
причиной закрытия завода Кудинова
стала нерентабельность его работы.
Известен факт изготовления на заводе Кудиновых «особой посуды» для
торговли с Персией. На ней ставились
особые надглазурные клейма в виде решётки красного цвета.
Нам удалось установить, что впервые
вопрос об организации сбыта изделий
русских фарфоровых заводов возник в
России в конце 1845 – начале 1846 года.
Поэтому можно с уверенностью сказать
о том, что изделия для торговли с Персией в Лысцове на заводе Кудиновых
стали производиться после 1846 года.
А вот известное клеймо на изделиях,
предназначенных для Персии, неполное. На обнаруженных в Лысцеве фрагментах донышек чашек вокруг решётки
помещены завитушки разных конфигураций. Да и цвет не только красный разных оттенков, но и коричневый.
Кроме фрагментов чайной посуды
для торговли с Персией, обнаружены также фигурки человека, одетого
в халат и чалму, фигурки одногорбого
верблюда.
Также нами обнаружены интересные
сведения из родословия Николая и Семёна (Симеона, Симена – А. Д.) Кудиновых, сыновей Николая – Григория и
Вавилы Кудиновых, оставивших след в
истории этих заводов.
Основателем рода Кудиновых в Лысцове стал Савва Ефимов (прадед Николая и Семёна), упоминаемый впервые
в 1766 году. Дед наших героев Трифон
Савельев впервые упоминается в том
же году. Их родители Сергей Трифонов
и Фёкла Григорьева поженились 1 октября 1795 года. Первым из сыновей в их
семье стал Николай, с большей долей вероятности, родившийся в декабре 1803
года. Семён родился в 1807 году.
Николай Сергеев женился в 1822 году
на Татьяне Агапьевой. В их семье родилось три сына (Тимофей, Вавила, Григорий) и дочь Матрона.
Семён Сергеев женился в 1826 году на
Аксиньи Петровой.
Нам удалось также установить, что
в 1835 году семья Кудиновых числится
в списке «Раскольники села Лысцова.
Крестьяне». Этот факт в дальнейшем отразился на их жизни и деятельности.
Об остальных подробностях родословной Кудиновых коломенцы могут узнать на заседании клуба краеведов 17 мая в 16:30 в библиотеке имени
И. И. Лажечникова.
Александр ДЕНИСОВ,
при участии Виктора МИХАЙЛОВА.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с « ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА » (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «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 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (12+) 1-4 серии

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) комедия, приключения, криминальный

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВА- 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 22.00 Известия
минальный (Россия) 2013 г. 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
драма (Россия, Беларусь)
2013 г.

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

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

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
06.00 Программа передач 09.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 11.40 Х/ф « ДОЛГАЯ ДО06.05 «С добрым утром, ДЕТИ» (12+)
РОГА В ДЮНАХ » (12+) 7
Коломна»
10.20 Мультфильм
серия
06.10 Мультфильм
10.30 «Служба объявле- 12.50 Мультфильм
06.25 Х/ф « ДЕВУШКА С ний»
13.10 Х/ф « ИСТОРИЯ О
ГИТАРОЙ » (6+)
10.35 Х/ф « ЖЕНИХ С НАС » (16+)
07.50 М/ф «Ворона-Про- ТОГО СВЕТА » (12+)
14.40 Мультфильм
казница» (6+)
11.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
09.00 «Служба объявлений»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
САД » (12+) 1 часть
16.30 Мультфильм
16.50 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ИМПЕРАТОР
И БАРАБАНЩИК » (6+)
19.10, 20.15 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
21.00, 04.30 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА »
(16+) 1, 2 серии
22.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» (16+)
01.05 Х/ф « МОЯ СУПЕР БЫВШАЯ » (16+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть
04.05 Д/с «Личность в
истории» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Володин
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 «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Земля под океаном»

12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы –
мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало времёен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Московский госу-

дарственный
академический
симфонический
оркестр п/у Павла Когана.
Юбилейный концерт
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Каренина и я»

01.25 «Мировые сокровища»
01.40 Московский государственный академический
симфонический
оркестр
под управлением Павла Когана. Юбилейный концерт
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 «Звёзды футбола»

09.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Трансляция из Дании
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Дании
14.30 Новости
14.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Реал» (Мадрид)
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) 1-4 серии

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
17.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал Сосьедад»
14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство»
16.25 «Растём вместе» (6+)

18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.20 Новости
19.30, 23.00 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
20.00 «Копенгаген. Live.
Итоги» Специальный ре17.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

портаж (12+)
20.20 «Все на хоккей!
Итоги сезона»
21.00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека (16+)
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР»
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 1-2 серии
00.30 «Самое яркое» (16+)

(США) 1989 г. (16+)
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место
03.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Дании
06.10 «Десятка!» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

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

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

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.55 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

(12+)

(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
детектив

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События

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

17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Пятый год от конца мира»
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Рыбка
красная» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
04.00 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 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СКОРОСТЬ »

01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.40 А/ф «Крутые яйца» (6+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Передача КТВ «Се-

мейный альбом» (12+)
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА» (12+) фантастический боевик

11.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
14.00 «Свободное время» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

W Не так страш-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) ми-

стическая комедия (США)
00.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Новости Коломны
01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

02.30 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.30 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

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

11.50 «Тест на отцовство»

14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+) детектив
(Россия) 2015 г.

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+) мелодрама

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД» (16+) мелодрама
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив

03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

(16+)

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

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

14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
17.10 Д/с «Партизанский
фронт» «Когда позади Москва» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» Часть 5 (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Кто
Вы, Вольф Мессинг?» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)

23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 1968 г.
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 1981 г.

06.00 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (16+) 1-3 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (16+) 3-5 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (16+) 5-8 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» (16+) 8 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+)
19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 1-4 серии

23.00, 00.10 Х/ф « САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР » (16+)
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.55 «Другой мир» (12+)

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

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

на болезнь, как плакат о ней на стене
поликлиники.

(12+)

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

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР

619-27-27

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

ТЦ «Девичье Поле»
возле центрального входа

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

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

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

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «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+)

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) комедия, приключения, криминальный

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВА- 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 22.00 Известия
минальный (Россия) 2013 г. 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
драма (Россия, Беларусь)
2013 г.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 Программа передач САД » (12+) 1 часть
06.05 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « ИМПЕРАТОР
И БАРАБАНЩИК » (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Войска особо- 10.30 Д/с «Личность в
истории» (12+)
го назначения» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.25 «В администрации
07.50 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ города» (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.40 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА » (16+) 1, 2 серии
13.00 Мультфильм
13.15 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

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+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть
16.20 Мультфильмы
17.05 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « БЕССМЕРТНАЯ ТЁТ УШКА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.50 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА »

(16+) 3, 4 серии
22.25, 05.15 Д/с «Прогулки под водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.40 Х/ф « СТОЙ! ИЛИ
МОЯ
МАМА
БУДЕТ

00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)
СТРЕЛЯТЬ » (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть
03.25 Д/с «Личность в
истории» (12+)
05.45 Музыкальная программа

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

ЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
09.00 «Иностранное дело»
«Дипломатия Древней Руси»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Евгений Мартынов. Лебединая верность». Фильмконцерт. 1990

12.00 «Гений»
12.35 «Мировые сокровища»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»

15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм
Рентген»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – Весна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»

00.40 «ХХ век» «Евгений Мартынов. Лебединая верность». Фильмконцерт. 1990
01.30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 10.55 Новости
07.05, 11.05 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
08.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Италия. Прямая трансляция
из Кореи

11.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Михаил Заяц против Кайо
Магальяеша. Трансляция
из Китая (16+)

12.30, 15.05 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат
мира - 1994. Россия - Камерун
14.35 «Футбольное столетие» (12+)
15.15 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
16.45 Профессиональный
бокс. Ли Селби против
Джоша Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)

18.45 Новости
18.50 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.20 «Россия ждёт» (12+)
19.50 «Все на футбол!»
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016/17. Финал.
«Ювентус»
(Италия) -

«Реал» (Мадрид, Испания)
22.25 «География Сборной» (12+)
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01.10 Профессиональный
бокс. Итоги апреля (16+)
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» (16+)
03.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
- Италия. Трансляция из
Кореи
06.05 UFC Top-10 (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 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) 5-8 серии

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

17.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости

20.00, 00.30, 03.40 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+) 3-4 серии
02.20 «Всё просто!» (12+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 События

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

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

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

ники! Дачные страдания» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» (12+)

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кровавый
хаос» (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 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ » (12+)

01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)
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 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

11.45 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США)
2010 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

– Люся, ты где
W
ночью была?

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+) комедийная драма

00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И

ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
биографический (США)
04.25 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство»
(16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
мелодрама

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+) мелодрама

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД» (16+) мелодрама
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив

03.25 «Понять. Простить» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

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

13.00 Новости дня
13.15
Х/ф
«МАРШБРОСОК-2» (16+) (Россия)
2013 г.
14.00 Военные новости

14.05
Х/ф
«МАРШБРОСОК-2» (16+) (продолжение)
17.10 Д/с «Партизанский
фронт»
«Непокорённая
Белоруссия» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» «История Советской армии» Часть 1 (6+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Александр Бессараб (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ

ПРИБОЯ» (6+) 1990 г.
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(Ленфильм) 1949 г.
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 1955 г.
04.35 Д/с «Города-герои»
«Москва» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 1 серия
08.00 Новости

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

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 6 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+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 5-8 серии
23.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф « БУМЕРАНГ »
(16+) (продолжение)
01.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
02.00 «Другой мир» (12+)

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

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив
04.55, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

– По району гуляла.
– Он же неблагополучный!
– Ещё какой благополучный: два айфона и
смотри, какая золотая цепь!

(16+)
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00.10 Т/с « ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА » (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
(16+)
(16+)
03.45 «Модный приговор»
Жигунов, Александра Вла18.00 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время сова и Илья Акинтьев
19.00 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+) 23.15 «Вечер с Владимис Ольгой Скабеевой и Ев- В ролях: Юрий Беляев, ром Соловьёвым» (12+)
гением Поповым (12+)
Регина Мянник, Сергей 01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле»

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

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

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

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДОЗНАВА- 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 22.00 Известия
минальный (Россия) 2013 г. 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «СТРАСТЬ»
мелодрама 2014 г.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 Программа передач САД » (12+) 2 часть
06.05 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « БЕССМЕРТКоломна»
НАЯ ТЁТ УШКА » (6+)
06.10 Д/с «Войска особо- 10.30 Д/с «Личность в
го назначения» (12+)
истории» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.25 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ 11.30 Мультфильм

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА » (16+) 3, 4 серии
13.10 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
13.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
1 серия
16.15 Мультфильмы
17.00 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

18.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
21.00, 03.40 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА »
(16+) 5, 6 серии
22.25, 05.10 Д/с «Прогулки под водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

00.20 Х/ф МНЕ БЫ В
НЕБО » (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
1 серия
03.15 Д/с «Личность в
истории» (12+)
05.40 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Абрам Роом
07.05 «Пешком...» Москва
златоглавая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-

ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
08.55
«Иностранное
дело» «Великий посол»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Михаил
Ульянов читает рассказы
Василия Шукшина». 1977

12.25 Д/ф «Алтайские
кержаки»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.00 Новости культуры

15.10 Мицуко Учида и
оркестр «Камерата Зальцбург». Моцартеум. Большой зал
16.15 «Пешком...» Москва
транспортная
16.45 «Ближний круг
Александра Ширвиндта»
17.35 «Цвет времени»

17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова» К 105-летию со дня рождения Никиты Богословского
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
23.40 Новости культуры

00.00 «Документальная
камера» «Иероглиф «Япония»
00.40 «ХХ век» «Михаил
Ульянов читает рассказы
Василия Шукшина». 1977
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»

06.30 «Звёзды футбола»

09.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо. Александр Шаблий против
Адриано Мартинса (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша»

12.00 Новости
12.10 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Кореи
14.55 Новости

15.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
15.35 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару Усмана. Трансляция из Чили (16+)
17.30 Новости
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)

18.00 Новости
18.05, 23.25 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки» Прямая
трансляция

20.50 Новости
21.00 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2017/18» (12+)
23.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород»
01.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

03.30 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC в полутяжёлом весе (16+)
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба» (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) 9-12 серии

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

17.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

20.00, 00.30, 30.40 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+) 5-6 серии
02.20 «Всё просто!» (12+)
05.00 Большие Новости

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж» (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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Cмерть со вто-

рого дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» (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 «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ» (12+) комедия
(США) 2012 г.

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто11.35 Х/ф «2+1» (16+) комедийная драма
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

« ОТСЧЁТ
23.00
Х/ф
УБИЙСТВ » (16+)

Паркур – это
A
наука о том, как из-

ящно запрыгнуть на
верхнюю полку в поезде.

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик

(США) 2010 г.
00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

01.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
05.45 Мультфильмы
02.00 А/ф «Кунг-фу Кролик
3D. Повелитель огня» (6+)
03.50 Скетчком «Это любовь» (16+)
04.50 «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»

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

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+) мелодрама

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД» (16+) мелодрама
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив

03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
(Россия, Украина)
2010 г. 1-8 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)
17.10 Д/с «Партизанский
фронт» «Украина в огне»

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 7 серия
08.00 Новости

08.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
7-9 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 9-12 серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая и
легендарная» «История Советской армии» Часть 2 (6+)
(12+)
19.35 «Последний день»
Леонид Утёсов (12+)
20.20 «Специальный ре13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
(16+) 12 серия
16.00 Новости
19.00, 00.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 9-12 серии
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕН23.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
00.10 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
(продолжение)
01.00 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

НЫМ НЕБОМ» (12+) 1974 г.
02.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 1947 г.
04.30 Д/с «Города-герои»
«Мурманск» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.55 «Другой мир» (12+)
02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+) 57-58
серии

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

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+) детектив

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+) комедия, приключения, криминальный

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. Итоги апреля (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (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»

(12+)

A

Если вы не пьёте,
то все ваши истории
отстойные и заканчиваются примерно
так: «А потом я пошёл домой».

(16+)

(16+)

(16+)

18.15 Ток-шоу быстрого
реагирования «Реакция»
19.00 Сегодня

(16+)

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

Реклама

«

«

«

«

«

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

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с « ЛИЧНЫЕ ОБ20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+)
В ролях: Юрий Беляев,
Регина Мянник, Сергей

СТОЯТЕЛЬСТВА » (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
Жигунов, Александра Власова и Илья Акинтьев
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
минальный (Россия) 2013 г. 22.00 Известия

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

выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
2 серия
16.05 Мультфильм
16.55 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.25 «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 «О РАССЕЯННОМ
ЧЕРНОКНИЖНИКЕ» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
К 110-летию со дня рождения Алексея Арбузова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин.
21.00, 03.30 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА »
(16+) 7, 8 серии
22.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « ШЕСТЬ ДНЕЙ
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Энигма. Риккардо
Шайи»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»

Уроки русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «ППС» (16+)
СЕМЬ НОЧЕЙ » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
2 серия
03.00 Д/с «Личность в
истории» (12+)
04.55 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
05.25 Муз. программа
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 71
Каннский
международный кинофестиваль
00.40 «ХХ век» «Персона.
Александр Татарский». 1998
01.40 Д/ф «Тосканини.
Своими словами»

14.35 «Мундиаль. Наши
соперники» Специальный
репортаж (12+)
15.55 Формула-1. Гранпри Монако. Свободная
практика. Прямая трансляция
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 Новости
14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)

18.00, 00.00 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Автодор» (Саратов) Прямая трансляция
20.50 «География Сборной» (12+)
17.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости

21.20 Новости
21.30 «Лучшие поединки»
Анастасия Янькова (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge.
Сергей Харитонов против
Антона Вязигина. Прямая
трансляция из СанктПетербурга

00.30 Х/ф «ОНГ БАК» (Таиланд) 2003 г. (16+)
02.25 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» (16+)
04.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия
06.00 «Россия футбольная» (12+)

20.00, 00.30, 03.40 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (16+) 7-8 серии
02.20 «Всё просто!» (12+)
05.00 Большие Новости

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Владимир Шевельков» (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 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 3 и 4 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Трус,

Балбес и Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков выбросился из
окна» (12+)
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) детектив

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

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

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 Программа передач И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 1 серия
Коломна»
09.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУ06.30 Д/с «Войска особо- ДЕС » (6+)
го назначения» (12+)
10.30 Д/с «Личность в
07.00 Новости Коломны
истории» (12+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявле07.25 Мультфильм
ний»
07.50 Х/ф « МИРГОРОД 11.25 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
Новости культуры
08.55
«Иностранное
06.35 «Легенды мирового дело» «Хозяйка Европы»
кино» Янина Жеймо
09.40 «Главная роль»
07.05 «Пешком...» Москва 10.00 Новости культуры
москворецкая
10.15 «Наблюдатель»
07.35 «Правила жизни»
11.10 «ХХ век» «Персо08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРО- на. Александр Татарский».
НА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ- 1998

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА » (16+) 5, 6 серии
13.15 Мультфильм
13.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
14.00 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
12.10 «Цвет времени» Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер»
13.00 День славянской
письменности и культуры.
Прямая трансляция
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини»
16.15 «Пряничный домик»
16.45 «Линия жизни» Наталья Аринбасарова

06.30 «Звёзды футбола»

11.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика. Прямая трансляция
13.30, 15.20 Новости
13.35, 15.25 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
14.05 «География Сборной» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) 13-16 серии

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.00 Новости

09.05 Профессиональный
бокс. Итоги апреля (16+)
09.50 Новости
09.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Германия. Прямая трансляция из Кореи

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»

10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина»

(12+)

11.30 События

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

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

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

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

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

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « МУХА 2» (16+)
01.00 Т/с « СЧАСТЛИВЧИК » (16+)

05.15 «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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия

11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

Человек на 80%
A
состоит из жид-

кости. Так вот, у
Вас эта жидкость –
тормозная!

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»

(12+) романтическая комедия (США) 2001 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ

СТЭН» (16+) комедия (США)
2007 г.
04.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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+)

14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) детектив (Россия) 2009 г.

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+) мелодрама

21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОКЗАПАД» (16+) мелодрама
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив

03.30 «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
(Россия, Украина)
2010 г. 9-12 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) (продолжение)

12.25 Т/с «ТРАССА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТРАССА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
(продолжение)
17.10 Д/с «Партизанский
фронт» «Спецназ в тылу
врага» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Российской армии» (6+)
19.35 «Легенды космоса»
«Военный космос» (6+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

(6+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 1-2 серии
08.00 Новости

08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
2-4 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 5-8 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 8 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+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 13-16 серии

23.00, 00.10 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» (16+)
00.00 Новости
01.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

02.05 «Другой мир» (12+)
02.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+) 59-60
серии

(16+)

(12+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(Одесская к/ст.)1972 г.
01.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
03.00 Х/ф «КРУГ» 1972 г.
04.55 Д/с «Города-герои»
Новороссийск (12+)
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00.25 Д/ф «The Beatles: 8
дней в неделю» (16+)
02.25 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
04.45 «Модный приговор»

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 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
2013 г. (12+) В ролях: Елена

Шилова, Антон Пампушный, Александр Арсентьев,
Екатерина Травова, Ирина
Бразговка, Екатерина Порубель и Светлана Рябова

09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2» (16+) детектив, кри- 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
минальный (Россия) 2013 г. 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 Программа передач И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 2 серия
Коломна»
09.25 Х/ф « О РАССЕЯН06.10 Д/ф «Цунами» (12+)
НОМ ЧЕРНОКНИЖНИ07.00 Новости Коломны
КЕ » (6+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.25 «Сквозь призму
08.15 Х/ф « МИРГОРОД времени» (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Т/с « РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА » (16+) 7, 8 серии
13.25 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 Мультфильм

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РАЗБЕГ » (12+)
16.15 Мультфильм
17.00 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Фред Астер
07.05 «Пешком...». Москва
гимназическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-

ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
08.55
«Иностранное
дело» «Дипломатия побед
и поражений»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г. Режиссёр К. Юдин

11.55 «Мировые сокровища»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо
Шайи»
13.35 Д/ф «Земля через
тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Пси-

хология перемен»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тосканини.
Своими словами»
16.25 «Письма из провинции». Великий Новгород
16.50 Д/с «Дело. Антон Деникин. Генерал-доброволец»
17.25 «Билет в Большой»

06.30 «Звёзды футбола»

09.30 Х/ф «ДРАКОН:
ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ»
(США) 1993 г. (16+)
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

12.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+)
14.15 «Лучшие поединки»
Анастасия Янькова (16+)
14.45 Новости
14.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) 17-20 серии
11.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+) (продолжение)
13.35 «Мой герой. Андрей
Григорьев-Аполлонов» (12+)
14.30 События
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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-2» (16+)
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.55 Новости
09.00 «Футбольное столетие» (12+)
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» (6+)

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

Реклама

19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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

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

09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» (12+) детектив
11.30 События

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»

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

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

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

W Одежда «Нирвана» – никогда не рвётся!
21.30 Т/с «МОСТ» (16+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

22.10 Мультфильм (16+)
22.30, 05.05 Д/с «Прогулки под водой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.15 Х/ф « ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА » (12+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « РАЗБЕГ » (12+)
03.05 Д/с «Личность в
истории» (12+)
03.35 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)
04.45 Мультфильм (16+)
05.35 Музыкальная программа

18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр К. Воинов
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
Алексей Иванов

21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+) (США) 1981 г. Режиссёр Б. Рейфелсон
23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»

00.25 Х/ф «СААМСКАЯ
КРОВЬ» (Норвегия, Дания,
Швеция) 2016 г. Режиссёр
А. Кернелл
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Великолепный Гоша»

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
17.25 Новости
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия)

19.30 Новости
19.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х»
Финал. Прямая трансляция
22.00 «Россия ждёт» (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги

чемпионов» Специальный
репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Канада. Трансляция из Польши
01.30 Д/ф «Почему мы ез-

дим на мотоциклах?» (16+)
03.10 «Десятка!» (16+)
03.30 «Лучшие поединки»
Анастасия Янькова (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мирко
Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против Кейт Джексон

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

17.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

20.00, 00.30, 03.40 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕ22.00 События
22.30 «Жена. История
любви» Аглая Шиловская

ТЕКТИВ» (16+) 9-10 серии
02.20 «Всё просто!» (12+)
05.00 Большие Новости
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) детектив
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.55 «Линия защиты» (16+)

Бабушка поспоW
рила с Сеней, что он не

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « ПОЛЁТ НАВИГАТОРА » (12+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Встречи» (12+)
21.00 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» (12+)
23.00 Х/ф « ОДИНОЧКА »
(16+)

01.15 Х/ф « БЭТМЕН НАВСЕГДА » (12+)
03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
05.45 Мультфильмы

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» Королевство
кривых кулис. Часть 3 (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей»
Унесённые

феном (16+)
22.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
(18+) комедия (Россия) 2014 г.
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-

ЗОР» (12+) фантастический
триллер (Россия) 2004 г.
03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив
01.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ» (16+) лириче-

ская комедия (Россия)
03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+) мелодрама
05.20 «6 кадров» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)

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 «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) мелодрама
(США) 2004 г.

11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) романтическая комедия (США) 2001 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама. В

ролях: Мария Машкова,
Анна Уколова, Евгения
Дмитриева, Дарья Сагалова, Максим Виторган

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-го
УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Мосфильм) 1992 г.

09.00 Новости дня
09.35, 10.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+) (Украина)
2010 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости

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

ОВЦЫ» (16+) (продолжение)
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
(12+)
(МосФЛАНГОВ»
фильм) 1974 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.
22.10, 23.15 Х/ф «ФРОНТ

В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
23.00 Новости дня
01.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-

ЮТ» (12+) (СССР) 1986 г.
03.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 9-10 серии
08.00 Новости

08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
10-13 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 13-16 серии

13.00 Новости
Новые истории» (16+)
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 16.00 Новости
(12+) 16 серия
16.15 Т/с « КОНТУЖЕ14.00 «Дела семейные. НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАБитва за будущее» (16+)
ВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ15.00 «Дела семейные. ЛЕМ » 1-3 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » 3-4 серии
20.35 Х/ф « КАМЕНЬ » (16+)

22.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
01.10 «Держись, шоубиз!»

02.15 «Игра в кино» (12+)
03.10 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
03.40 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (6+)
05.05 Мультфильмы

(12+)

съест 25 её пельменей
на то, что он уберёт
в квартире... И вот
Сеня доедает 24-й
пельмень, а 25-го в тарелке нет... Это всё,
что надо знать о составлении договоров.

(16+)

01.40 «Достучаться
звезды» (12+)

до
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

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

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

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

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «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». Иван Краско (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Финал

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Готы» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.45 Х/ф « РАЗБЕГ » (12+)

09.00 Х/ф « ПОЛЁТ НАВИГАТОРА » (12+)
10.30 Д/с «Личность в
истории» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Встречи» (12+)

11.50 Х/ф « ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ » (12+)
13.00 Мультфильм
13.15 Д/с «Прогулки под
водой» (12+)
13.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОДНОФАМИЛЕЦ » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ТАЙНА ГОЛОВОЛОМКИ » (12+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВТОРОЙ
БРАК » (12+) 1, 2 серии
21.20 «Служба объявлений»

21.25 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)
23.05 Д/ф «Самсара» (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ОДНОФАМИЛЕЦ » (12+) 1, 2 серии
02.55 Х/ф « ВТОРОЙ
БРАК » (12+) 1, 2 серии
04.25 Х/ф «БУНТАРКА» (12+)

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (Мосфильм)
1982 г. Реж. С. Дружинина
09.05 Мультфильмы
09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр К. Воинов
11.50 Д/ф «Уроки любви»
Юбилей Людмилы Петрушевской

12.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции» «Гермес. Непредсказуемый вестник богов»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ

ВОДЕВИЛЬ» (Мосфильм)
15.30 Концерт, посвящённый Дню славянской
письменности и культуры
17.00 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Саши Чёрного»

17.45 «Искатели. Подводный клад Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды»
(Франция). «Античность.
Римское изящество»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мос-

фильм) 1956 г. Режиссёр
А. Столбов
21.00 «Агора»
22.00 Торжественная церемония открытия года
Японии в России. Трансляция из Большого театра

23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ
«ЖЕЛАНИЕ» (США) 1951 г.
Режиссёр Э. Казан
01.30 Д/ф «Крылатый властелин морей» (Германия)
02.25 Мультфильм для
взрослых «Про раков»

06.30 «Звёзды футбола»

09.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги
чемпионов» Специальный
репортаж (12+)
10.45 Х/ф «ГОНКА» (Великобритания, Германия,
США) 2013 г. (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Свободная практика. Прямая трансляция
14.00, 15.30, 17.05 Новости
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Мирко
Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против Кейт Джексон (16+)

15.35 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Монако. Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) Прямая
трансляция

19.10 Новости
19.15 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ли-

верпуль» (Англия) Прямая
трансляция из Украины
00.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Польша
02.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Демиан
Майя против Камару Усмана (16+)
04.30 Профессиональный
бокс. Ли Селби против
Джоша Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе (16+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн» (12+)
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
13.20 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
14.30 События

14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое» (16+)
14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) детектив

15.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 1-5 серии
20.00 Новости 360
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

20.30 Х/ф «Я НЕ Я» 1-4 серии
00.20 «4ДШоу» (16+)
01.50 «Самое яркое» (16+)
03.05 «Пятый год от конца
мира». Специальный репортаж (16+)
03.35 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»
04.25 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

15.00 Х/ф « ЗУБНАЯ
ФЕЯ » (12+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)

19.00 Х/ф « ФОРСАЖ 5»
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)

00.00 Х/ф « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+)
01.45 Х/ф « МУХА 2» (16+)

03.45 Х/ф « БЭТМЕН НАВСЕГДА » (12+)

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США) 1993 г. (16+)
09.45 Новости

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «МАЧЕХА»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
11.30 События

11.10 «Теория заговора»
(16+)

13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+) (в 15.00 Новости (с субтитрами))
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
2016 г. (12+) В ролях: Анна
Леванова, Андрей Сенькин, Александр Песков и
Светлана Никифорова

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

21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 2017 г. (12+) В ролях:
Анна Кошмал, Анастасия
Чепелюк, Дмитрий Сова и
Сергей Фролов

01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО
СО В М Е СТ И Т Е Л ЬСТ В У »
2015 г. (12+)
03.10
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА

ИВАНОВА» (16+) 1-4 серии,
криминальный, мелодрама

23.05 «Международная
пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Jukebox trio»

01.20 Х/ф «КОМА» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ППС» (16+)

23.00 Д/ф «Танцовщик»
(16+)

(16+)

W Брак – это такие отношения, где один всегда прав, а второй муж.

W Бесит, когда ты не суеверный и не веришь
в знаки, а инспектор ДПС верит.

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) комедия. В гл.
роли Сандра Баллок
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
04.55 «Модный приговор»

На птичьем рынке:
A
– Скажите, пожалуй-

ста, это кошечка или
котик?..
– А что, по ушам не
видно?!
– Нет...
– Это заяц.

06.00 А/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Новости Коломны

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

11.55 А/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
фэнтези
16.00 Передача КТВ «Се-

мейный альбом»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)
фантастический триллер

(США) 2001 г.
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» триллер (США)
1998 г.
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический

триллер
04.05 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В

ОДНУ РЕКУ» (16+) лирическая комедия (Россия)
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
мелодрама (Украина)

14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.

W Ясновидящие
никогда не бывают

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

22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+) лирическая комедия

04.20 Д/ф «Окно жизни» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЁРНОГО КОЛДУНА»
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Ансамбль им. Алексан-

дрова»
09.40 «Последний день»
Савелий Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Хлопковое дело» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Мосфильм)
1992 г.
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1992 г.
01.35 Т/с « КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ » 1-4 серии
05.35 Мультфильмы

04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г.

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

Охотник на резидентов» (12+)
14.05
Д/ф
«Нормандия-Неман» (12+) (Россия)
2015 г.
15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (Россия) 2003 г.
13.05 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (Россия) 1995 г. 1-4 серии

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

11.50 «Улика из прошлого.
Тайна Апокалипсиса. Сколько нам осталось жить?» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка.
10.50 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)
12.35 «Любимые актёры»
Наталья Гундарева (12+)

(6+)

(12+)

ясноговорящими.

(6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ»
(16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ»
(16+) 3-9 серии

– Когда я начиA
нал свою карьеру, у

меня не было ничего,
кроме собственного
ума.
– Да, очень многие в
наше время начинают с нуля...
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19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых»
Высшая
лига (16+)
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МО-

ЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
комедия. В гл. роли Дженнифер Энистон
02.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (16+) триллер. Реж. Боб
Рафельсон

– Нет слова «я
W
не могу». Есть слово

Вероника
Пляшкевич,
Юрий Батурин, Александр
Песков, Ольга Бурлакова и
Святослав Астрамович

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

вым» (12+)
00.00 Д/ф «Китайская
мечта. Путь возрождения»
фильм Алексея Денисова (12+)
01.05 Т/с «ПРАВО НА

ПРАВДУ» (12+)
03.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.30 «Сам себе режиссёр»

12.20 Д/ф «Моя правда. 14.00 «Уличный гипноз»
(12+)
Барбара Брыльська» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. 14.35 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
Светлана Крючкова» (12+)
РЕЦЕПТУ» (12+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия) 2006 г.

18.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+) 1-8 серии, мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Александр
Басаев. В ролях: Екатери-

на Порубель, Прохор Дубравин, Дмитрий Орлов,
Светлана Устинова, Юлия
Жигалина
02.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

– Ты скрипичный
A
ключ видел?

08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 08.35 Х/ф « ТАЙНА ГО06.05 «С добрым утром, ЛОВОЛОМКИ » (12+)
Коломна»
10.15 Мультфильм
06.10 Мультфильм
10.20 «Служба объявле06.25 Х/ф « ОДНОФА- ний»
МИЛЕЦ » (12+) 1, 2 серии
10.25 Х/ф « ВТОРОЙ
08.30 «Служба объявлений» БРАК » (12+) 1, 2 серии

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»

23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ
ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

11.55 Мультфильм
12.05 Х/ф « БУНТАРКА »
13.40 Мультфильм
14.30 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.45 «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 « ПИТЕР ПЭН »

06.30 «Лето Господне».
День Святой Троицы
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр
А. Столбов
08.40 Мультфильмы
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции» «Психея. Краса-

вица и чудовище»
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр И. Анненский
11.55 «Что делать?»

12.45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.25 Д/с «Эффект бабочки» «Возникновение всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского симфонического оркестра в
Шёнбруннском дворце

14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ
«ЖЕЛАНИЕ» (США) 1951 г.
Режиссёр Э. Казан. В гл.
ролях: Вивьен Ли и Марлон Брандо
16.50 «Гений». Телевизионная игра. Финал
17.20 «Пешком...» Москва
футбольная

17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (Мосфильм)
1976 г. Режиссёр Э. Лотяну
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Никите Богословскому посвящается

06.30 «Звёзды футбола»

09.45 Зелёный марафон
«Бегущие сердца 2018»
Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор

12.00, 13.00 Новости
12.05, 15.25 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
12.40 Зелёный марафон
«Бегущие сердца 2018»
Прямая трансляция

13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» (Англия)
15.55 Формула-1. Гранпри
Монако.
Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.20 «Вэлкам ту Раша»

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

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

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 6-10 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БОМБА ДЛЯ

НЕВЕСТЫ» (12+) 1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)

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

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)

10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью».
Россия (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)

17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) Детективы Татьяны Поляковой

00.10 События
00.25 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) (продолжение)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КВАДРАТЕ» (16+) (Франция,

Бельгия)
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)

14.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
16.30 Х/ф « ФОРСАЖ 6»

СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.30 Х/ф « НИНДЗЯ УБИЙЦА » (16+)

00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем» (12+)

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

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 2017 г. (12+) В ролях:

05.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+) 5-8 серии
09.00 Известия Главное
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина Салтыковы» (12+)
11.35 Д/ф «Моя правда.
Иосиф Кобзон» (12+)

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

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» (США) 2004 г. (16+)
09.35 Новости

(16+)

(12+)

A К чёрной бухгалтерии нас приучали ещё со

13.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)

16.50 «Ледниковый период. Дети»

(16+)

(6+)

19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВТОРОЙ
БРАК » (12+) 3, 4 серии

(16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
20.40 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « ЛЕГЕНДА »
(12+)

23.05 Х/ф « БУХТА СМЕРТИ » (18+)
00.55 Программа передач

«я ленивая скотина».
– Гы… Коснись коленом копчика!

– У тебя что – скрипка захлопнулась?

01.00 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии
03.15 Х/ф « ВТОРОЙ
БРАК » (12+) 3, 4 серии
04.45 Х/ф « ЛЕГЕНДА »
(12+)

21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (Россия, Белоруссия) 1992 г. Режиссёр
В. Дудин
22.15 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1939 год.
Последние каторжники в
Гвиане»
22.45 «Шедевры мирового

музыкального театра». Балет «Хрустальный дворец»
на музыку Ж. Бизе. Хореография Дж. Баланчина
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» (18+)
(Россия) 2010 г. Режиссёр
А. Зельдович
02.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»

20.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
(12+)
Томпсон против Даррена
18.50, 23.00 «Все на Матч! Тилла. Прямая трансляция
Прямой эфир. Аналитика. из Великобритании
Интервью. Эксперты»
23.30 Волейбол. Лига на19.50 Новости
ций. Мужчины. Россия - Ко-

рея. Трансляция из Польши
01.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Формула-1. Гранпри Монако

(12+)

19.00 Х/ф « ШИРОКО
ШАГАЯ » (12+)
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПО-

11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
фэнтези (Германия) 2016 г.
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
16.00 Передача КТВ «Се-

мейный альбом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)
фантастический триллер
(США) 2001 г.

18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+) фантастический триллер (США)
2015 г.

23.25 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+) комедия (США) 2001 г.
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+)

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+)
09.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2.
САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
фэнтези (Германия) 2014 г.

06.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
10.50 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)

14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.

Нельзя ли вместо
W
ужина отдать врагу

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

22.50 Д/с «Москвички»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ

БАРБИ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2005 г.
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

05.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора»

портаж» (12+)
13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+) (Россия) 2015 г.

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный
флот России» (12+) 1-4 серии
22.00 Ток-шоу «Прогно-

зы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мос-

фильм) 1977 г.
03.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 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 «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 6-8 серии

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

00.20 Т/с «НЕНАВИСТЬ»
(16+) 1-9 серии

Иногда я слышу голоса... Потом, правда,
вспоминаю, что живу
в панельном доме.

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
(6+)

школы, когда говорили: «один пишем, два в уме».

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-

утреннюю зарядку?

(16+)

A
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ВОЗМОЖНЫ
ЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.Н
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СПЕЦИ
ИАЛИСТА

Реклама

perf
perfettocorpo.ru
perfettocorpo
Проверка баланса

Процедура Биорепарация, представленная в центре эстетической и
лазерной медицины Perfetto Corpo, запускает процессы регенерации,
восполняет запасы гиалуроновой кислоты в коже, стимулируя выработку
коллагена и эластина, а также решает несколько эстетических проблем
одновременно: возвращает коже тонус и убирает морщины. Секрет в
особом составе: к гиалуроновой кислоте добавлены биологически
активные компоненты, которые усиливают эффективность.

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БЕСПЛАТНО!
Ждём вас ежедневно с 9:00 до 21:00

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
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.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

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.
Ответы на сканворд на странице 15.

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 кондиционе-

УСЛУГИ. САД

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

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

УСЛУГИ. РЕМОНТ

Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие
растения, рассаду овощей, цветов и

Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.

прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём Вас
по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

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

КУПЛЮ
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.
Телевизор для дачи Panasonic 17" +
DVD/CD player. Цена договорная.
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: Покров. Окапи. Протокол.

Клоунада. Барин. Топь. Победа. Вера. Ария.
Очерет. Хеопс. Алов. Лепта. Ходики. Пол. Док.

Метка. Бананы. Ион. По вертикали: Волокита.
Воевода. Кашпо. Плечо. Дон. Руль. Реплика.

www.garantia.tv

Питон. Парсек. Табло. Пимы. Колода. Батат.
Картер. Лапти. Диво. Око. Вселенная. Волан.

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.
ВЫСТАВКА по итогам VIII Всероссийского коломенского пленэра «Праздничная
Коломна». Подъезд № 2.
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 (СанктПетербург)». Подъезд № 2.
До 27 мая. ВЫСТАВКА «Разные сравнения». Представлены работы современных
художников России разных поколений и
творческих жанров.
18 мая. В рамках международной акции.
«Ночь Музеев» в Доме Озерова. В программе: спектакли для детей и взрослых,
дефиле Театра Мод, мастер-классы, концерт, нон-стоп видео балета. 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. Проводится интерактивная
программа для школьников и дошкольников «Всё начиналось с колеса» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
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.
25 мая. Клуб «Фортуна» приглашает.
Танцевальный вечер «В кругу друзей».
Начало в 19:30.
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 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. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись

l
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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».
16 мая. Открытие ВЫСТАВКИ (выставочный зал) «Цветочная симфония» из
Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». Представлены предметы декоративно-прикладного искусства
стран Востока, Европы и России. Начало в
14:00.
17 мая. Открытие ВЫСТАВКИ (на галерее) «Костюмы, нравы и обычаи русских» из музея-усадьбы «Архангельское».
Представлены репродукции гравюр Христиана Готфрида Генриха Гейслера. Начало в 14:00.
19 мая. «Ночь музеев». Праздничная
программа «Симфония Майской ночи»
(в музейном дворике). С 12:00 до 20:00.
Программы, тематические экскурсии:
«До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты»,
«Благотворители на службе у города» и
другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции, 192а)
18 мая. Праздничное программа «Связь
городов и поколений», посвящённая
Международному дню музеев. Рассказывает о двух старинных усадьбах в Коломне
(«Усадьба купцов Лажечниковых») и в Воскресенске («Усадьба Кривякино»), принадлежащих семье писателя. Начало в 16:00.
19 мая. Мероприятие «Волшебный
узор» в рамках международной акции
«Ночь музеев». Начало в 16:00.
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп от
20 человек): «В кадре «Ледяной дом»
(с показом фрагмента фильма 1916 г. по
одноимённому роману Лажечникова);
«Цветочная симфония» (по одноимённой выставке изделий павловопосадской
платочной мануфактуры). Интерактивные программы (для групп от 20 чело-

Реклама

век): «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.



(ул. Дзержинского, д. 15а)

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
18 мая. «Ночь музеев». Музей работает
с 12:00 до 20:00. В рамках акции «Напиши
письмо ветерану» передача писем ветеранам Коломенского г.о. с 14:00 до 15:00. С
15:00 до 20:00 пройдёт кинопоказ фильмов, вышедших в 1941–1942 гг.
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое 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 ДК «КОЛОМНА»
18 мая. В помещении КЦ «Коломна».
Концерт «Песни русская душа» детского
вокального ансамбля «Рябинушка». Начало в 18:30. Вход свободный.
19 мая. В помещении ДК «Цементник».
Концерт «Танцевальные вензеля» хореографического ансамбля «Юность». Начало в 17:30. Вход свободный.
20 мая. В помещении ДК «Цементник».
Концерт «Навстречу мечте» Народного
коллектива ансамбль «Марш-Парад».
Начало в 12:00. Вход свободный.
27 мая. В помещении ДК «Тепловозостроитель». Музыкальный спектакль
«Волшебник Изумрудного города». Образцовый коллектив Молодёжный музыкальный театр «ЛИК». Начало в 14:00.
Вход свободный.
www.dk-kolomna.ru
vk.com/dkkolomna

МБУ «ШКОЛА

Выставочный зал
«Старомодное»

РЕМЁСЕЛ»

По 31 мая. ВЫСТАВКА «Они ковали Победу».
Приглашает на программу «Воскресный
кинозал»:
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»:
17 мая. Х/ф «Небесный тихоход».
24 мая. Х/ф «Отчий дом».
31 мая. Х/ф «Двенадцатая ночь».
Начало фильмов в 15:00.



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

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24. Концертный зал)
18 мая. Лауреат международных и всероссийских конкурсов Елена Митракова
в концертной программе «Прекрасный
май». Прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов. Концертмейстер –
лауреат международных конкурсов, концертмейстер театра «Новая Опера имени
Е. В. Колобова» Светлана Радугина. Начало
в 18:00. Вход свободный.



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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
18 мая. Отчётный концерт хореографического коллектива народного танца
«Карусель». Начало в 18:00.



613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ.

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 30 июня. ВЫСТАВКА картин «Весенний калейдоскоп» коломенской художницы, поэтессы, писательницы А.П. Бондаренко. Представлены также книги и
публикации автора.

 615-00-31.

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
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.

Реклама

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

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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