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Молочные реки, сырные берега
и экзотика
Малый бизнес
Сельское хозяйство – важнейшая
отрасль экономики любой страны.
И одной из её составляющих
являются фермерские
предприятия. В России
развитию этого направления
уделяется всё больше и больше
внимания: начиная с выделения
грантов на развитие базы и
заканчивая консультированием
по составлению бизнес-плана
и оформления бухгалтерской
документации.

В

настоящее время в Коломенском городском округе
работает 34 крестьянскофермерских хозяйства (КФХ). По словам начальника отдела сельского
хозяйства и развития сельскохозяйственного производства Управления
инвестиционного развития, промышленности и сельского хозяйства
Коломенского городского округа
Николая Королькова, 17 КФХ уже получили поддержку государства в виде
единовременных грантов. В ближайшее
время Министерство сельского хозяйства Правительства Московской области
должно объявить о создании конкурсной комиссии и приём документов от
соискателей. Планируется, что от нашего муниципалитета в этом году будут поданы заявки от порядка восьми
хозяйств. Начинающий фермер может
получить грант на развитие молочного
животноводства в размере 3 млн рублей,
на другие направления – 1,5 млн рублей.
Среди наиболее крупных и сильных крестьянско-фермерских хозяйств следует
назвать вотчину Юрия Бабунова, который на протяжении долгих лет занимается овощеводством, производя такие
объёмы картофеля, что могут позавидо-

вать крупные сельхозпредприятия. В хозяйстве Николая Ягудина производятся
лучшие семена. Его продукцию отлично
знают в России, она поистине является гордостью Коломенского городского
округа. По словам Н. Королькова, его
семена картофеля поставляются в Башкирию, Белоруссию. В настоящее время
ещё несколько сортов корнеплода находится на стадии регистрации, после чего
они поступят в продажу. Есть и фермеры
с более скромными показателями, но не
менее значимыми, например, крестьянско-фермерские хозяйства Сергея Балаева, Виктора Каленича, Ивана Паюнова.
Традиционно коломенские сельхозпроизводители специализируются на
растениеводстве и животноводстве,
производя сопутствующие продукты:
овощи, фрукты, ягоды, мясо, молоко,
творог, сыр. Но есть креативные фермеры, которые не останавливаются на
традициях, а продвигают всё новые
и новые направления. Одно из таких
передовых фермерских хозяйств Коломенского городского округа на днях посетил глава муниципалитета Денис
Лебедев. Он осмотрел владения Сергея

Реклама

Информационный
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Балаева. Уже четыре года на коломенской земле фермер занимается разведением элитных коз, производством сыра,
выращиванием виноградных улиток,
пчеловодством. Но этого ему показалось мало, поэтому в ближайшее время
в муниципалитете появится ещё один
зоопарк, на этот раз с экзотическими
животными. Уже сейчас территорию хозяйства наравне с другими обитателями
делят крокодилы. Первый экземпляр

попал к фермеру совершенно случайно.
Ему позвонил знакомый из московской
полиции и рассказал, что они задержали
контрабандную партию экзотических
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Новости
города
 Министр транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Игорь Тресков во время расширенного заседания Правительства Московской области доложил губернатору
Андрею Воробьёву о работах
по ремонту местных дорог.
Коломенский городской округ
отмечен за хороший темп выполнения
муниципальной
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса». В настоящее время в нашем округе завершён ремонт
на автомобильных дорогах в
Сельникове, Зарудне, Коробчееве, Сергиевском, а также
на улице Малышева Коломны.
Подрядная организация работает по утверждённому контрактом графику, до начала
октября будет отремонтировано 87 участков.
 С 25 мая по 25 июля на территории Московской области
усилят меры безопасности.
Связано это с подготовкой
и проведением чемпионата
мира по футболу FIFA 2018.
Напомним, на время проведения мундиаля в столичном регионе будут работать
пять основных туристических
маршрутов для болельщиков:
из Москвы – до Сергиева Посада, Дмитрова, Истры, Клина
и Коломны. В Подмосковье,
как и в других субъектах, задействованных в мероприятиях чемпионата мира, будут
введены ограничения, связанные с движением транспортных средств, использованием
беспилотных летательных аппаратов, оборотом оружия и
боеприпасов, приостановлением деятельности опасных
производств,
проведением
собраний.
 28–29 мая 2018 года в Коломне пройдёт Х Международный фестиваль славянской
поэзии «Поющие письмена», в
котором наряду с зарубежными гостями примет участие и
народная артистка России Валентина Талызина. Открытие
фестиваля состоится 28 мая
в Культурном центре «Лига»
в 17:30. Перед зрителями выступят известные поэты из
Белоруссии, Польши, Сербии,
Словакии, Словении, Украины, Черногории и России. А
на следующий день фестиваль
продолжится поэтической ассамблеей, которая пройдёт в
Московском областном музыкальном колледже на ул. Малышева, д. 24 в 19:00.
 В Сочи прошёл XIV Между-

народный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества «Берег побед». В нём
принял участие студент второго курса Московского областного музыкального колледжа
Павел Курбатов. Он выступал в
номинации «Инструментальное творчество» народные
инструменты (балалайка). В
старшей возрастной категории среди сверстников 16–18
лет коломенец стал лауреатом
I степени. Кроме того, Павел
получил Гран-при фестиваля.
Подготовил музыканта преподаватель МОМК Константин
Савинов.

Молочные реки, сырные берега
и экзотика
Окончание. Начало на стр. 1.
животных. Всем сотрудникам раздали по
зверушке, чтобы те пристроили их в надёжные руки, а вот этому стражу порядка
не повезло – ему достался крокодил, точнее малыш рептилии, недавно вылупившийся из яйца. Его поселили в аквариум
с рыбками, кормили мелконарезанными
куриными сердечками. Понимание, что
крокодил выживет, пришло тогда, когда он
пообедал рыбками, делившими с ним аквариум. Сейчас его любимое блюдо – бычье сердце. Ежемесячно прибавляет в росте по 12 сантиметров и уже дорос почти
до метровой длины. В отдельном вольере
находятся ещё 10 крокодилов – сиамской
и нильской породы. Несмотря на свой неповоротливый вид, они очень быстро передвигаются, умудряясь бегать за добычей
по решёткам, а то и подпрыгивая. Рептилии очень уважают курятину. Естественно,
подаётся она мелко рубленной.
В ближайшее время крокодилы переедут на постоянное место жительства в отдельное помещение. Вскоре к ним присоединятся кобра, питон, сурикаты, а в самом

помещении будут летать ещё и многочисленные тропические птицы.
Об этом фермер и рассказал главе округа. Подводя итоги своего визита, Д. Лебедев
отметил, что поддержка малого и среднего
бизнеса оказывается на всех уровнях. Например, область предоставляет гранты на
развитие, а муниципалитет вправе выйти
с ходатайством в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Московской
области о выделении земельных участков
сельхозпроизводителям на безаукционной основе, чтобы была уверенность, что
землю получит именно тот производитель, который не первый год работает на
этой территории.
– Мы видим, что данному фермеру вы-

Без герба и флага
власть
16 мая в Коломенском городском
округе прошло очередное заседание
Совета депутатов.

П

режде чем начать работу, председатель заксобрания Андрей
Ваулин по сложившейся традиции поздравил с днём рождения двух майских именинников – депутатов Николая
Герлинского и Анатолия Костюнина. После
чего народные избранники приступили к
обсуждению повестки дня, которая, правда, претерпела некоторые изменения. К
девяти уже предложенным вопросам добавился ещё один, а изначально 4-й пункт
повестки о гербе и флаге Коломенского
городского округа депутат Алексей Князьков предложил обсудить последним, так
как предвидит там много вопросов. На что
тут же возразил Андрей Ваулин, напомнив
коллегам, что на обсуждение этой темы
итак уже потрачено полтора часа, и он вообще перенёс бы этот пункт в начало. И
перенёс. Пресекая тем самым какие-либо
возражения по данному поводу.
Изложить суть вопроса о гербе и флаге
муниципального образования на трибуну
поднялся кандидат исторических наук,
доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ Нисон Ватник,
вошедший в авторскую группу по разработке новых официальных символов объединённого округа. Докладчик рассказал,
что за основу был выбран именно герб
Коломны, а не Коломенского района, так
сказать по старшинству. Хотя у геральдической комиссии к гербу, флагу города было много претензий и по каким-то
не озвученным собравшимся причинам
были даже не утверждены. Нисон Семёнович пояснил, что авторская группа рассмотрела все имеющиеся варианты гербов
разных лет, и в итоге появилось восемь вариантов будущего символа нового муниципального образования. Один – главный,
а остальные семь – с некоторыми отличиями в элементах. По сути, новый вариант
мало чем отличается от уже привычного
всем коломенцам герба, с которым мы
живём уже собственно 15 лет. Фон остался
прежним – лазоревым, немного поменялось изображение, но для не искушённого
в этом вопросе человека внесённые изме-

нения вряд ли станут очевидными. Однако геральдической комиссией работа была
оценена как безупречная, и герб рекомендовали к утверждению.
Но ведь герб – это ещё не всё. Есть ещё
и флаг – тоже государственная символика.
Вот он-то и претерпел основные изменения. По геральдической традиции и герб,
и флаг должны быть одного цвета, то есть
новый стяг округа авторская группа предложила сделать лазоревого цвета. Напомним, что прежде он был красным с изображением герба в верхнем углу у древка.
Председатель Совета готовился объявить голосование, как началась буря. Большинство депутатов наотрез отказывались
поддерживать лазоревый цвет флага, называя такое предложение не иначе, как
бред, и утверждали, что красный цвет будет смотреться привычнее и естественнее.
Долгие споры всё же завершились голосованием, и собственно, что было уже очевидно, не в пользу новой символики. Нет
пока у Коломенского городского округа ни
герба, ни флага. Такая вот злая судьба.
Казалось, ещё полностью не придя в
себя после эмоционального обсуждения
предыдущего вопроса, следующие три –
народные избранники приняли, даже не
задумываясь. Утвердив тем самым решения об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей в 2018 году, о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске лицам, работающим на постоянной
основе и замещающим муниципальные
должности, о ликвидационном балансе
управления образования городского округа Коломна.
Далее целый ряд вопросов озвучил начальник управления имущества и земельных отношений администрации
Коломенского г.о. Игорь Субботин. Депутаты утвердили Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества
округа, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего бизнеса),
вынесенный, надо сказать, на рассмотрение органами прокуратуры. Затем Игорь
Борисович доложил об изменениях в Положении «О порядке передачи в аренду,
безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности Коломенского городского округа». В общем-то,

делен был грант, и он потрачен на развитие предприятия, на сырное производство, – сказал Денис Юрьевич. – Таких
энергичных производителей важно поддерживать, потому что они развивают не
только сельское хозяйство, но и туризм.
Мы являемся городом, который вошёл в
десятку лучших по стране по привлечению туристов. В прошлом году на одного
жителя приходилось по 10 гостей.
Развитие фермерского хозяйства в современных реалиях – это не просто поддержка отечественного производителя, но
и стимулирование туристических направлений, так как экопродукция приобретает
всё большую популярность у населения.
Елена ТАРАСОВА.

изменения касались лишь НП «Центр «Коломянка», для которого начальник управления предлагал снизить коэффициент на
аренду с 1,3 до 0,2, сделав его льготным, в
связи с крупными финансовыми вложениями организации в ремонт арендуемого
здания. Народные избранники не возражали. Следующий вопрос также касался
предоставления льготы по арендной плате
социально-ориентированным субъектам
малого и среднего бизнеса. Игорь Субботин предлагал снизить коэффициент до
0,5. Однако депутатов смутило, что в списке субъектов находились медицинские
клиники и центры по физической культуре. «Эти организации вполне рентабельны, почему мы должны предоставлять им
льготу?», – возник у заксобрания логичный вопрос. «На сегодня у нас заключено 350 договоров аренды на недвижимое
имущество, и только семь из них получили
льготу», – резонно заметил Игорь Борисович. «К тому же практически у всех коммерческих медклиник и фитнес-центров
здания, в которых они расположены, находятся в собственности», – заключил в
итоге докладчик. Эти заявления несколько успокоили депутатов, и предложение
было одобрено, лишь двое законотворцев
воздержались.
Затем народные избранники утвердили перечень имущества, передаваемого из
областной собственности в муниципальную, а также приняли в казну объединённого округа имущество, ранее состоящее
на балансе города и района.
Под занавес Совета депутатам предложили поддержать известного в Коломне спортсмена, футболиста, написавшего
много книг о спорте Владимира Макеева,
который выдвинул свой проект «Легенды
Подмосковья» на губернаторскую премию
«Наше Подмосковье». В такой поддержке
законотворцы, конечно, не отказали.
Также Совету нужно было определить
двух своих коллег в рабочую комиссию по
обследованию земель кладбищ на предмет
присутствия там газопроводов, коллекторов и других коммуникаций. Ими стали
Николай Герлинский и Олег Шляпин.
И в завершение заседания депутатам
напомнили о приближающемся празднике последнего звонка в образовательных
учреждениях, где ждут их присутствия.
Народные избранники должны определиться, в какую школу они поедут с поздравлениями и соответственно составить
списки.
Виктория АГАФОНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

И не то чтобы да,
и не то чтобы нет...
общественный транспорт
Эта остановка на проспекте Кирова вблизи путепровода через
Озёрскую железнодорожную ветку (на фото) была построена
Мосавтодором ещё в сентябре прошлого года, если не раньше.
Все ждали, что она вот-вот будет включена в расписание
движения автобусов автоколонны 1417, следующих по городским
маршрутам №№ 4, 7, 15, а также – пригородным №№ 29 и 34.
Но не тут-то было.

В

ремя летит, а вместе с ним
следуют мимо и пассажирские автобусы. И это
притом, что вблизи этой пока безымянной недействующей остановки
находится квартал многоэтажек. Нет
сомнения, что проживающие в этих
домах коломенцы с удовольствием
пользовались бы удобно расположенной остановкой, ведь до ближайшей ныне действующей «Флотской» – метров двести, к тому же путь
лежит через проезжую часть улицы.
Между тем в Коломенском городском округе находятся ещё три остановки, пребывающие в таком неопределённом статусе: остановочный
пункт есть и оборудован павильоном и посадочной платформой, но
в автобусном расписании его нет.
Одна из них «Сычёво-2» расположена на Акатьевском шоссе. Разумеется, автобусы маршрутов № 29 Ко-

ломна («Старая Коломна») – Озёры и
№ 34 Коломна («Старая Коломна») –
Белые Колодези проносятся мимо
неё со свистом. Впрочем, как и автобусы маршрута № 19 Старая Коломна – Озёрское шоссе – Девичье Поле
мимо безымянной остановки на так
называемой мясокомбинатовской
дороге, соединяющей Акатьевское и
Озёрское шоссе. Кстати, 19-й маршрут автоколонна 1417 открывает
специально для садоводов на летний период, ведь тут расположено
много садоводческих товариществ.
Участков в них не меньше 500.
А вот ещё одна остановка, на
маршруте № 27 Старая Коломна –
Непецино, построенная Мосавтодором возле Черкизова, где также
обилие садоводческих товариществ.
Однако автобусы спешат мимо. Сложившаяся ситуация не может не беспокоить дорожников, автотранспортников и муниципальные власти.
Так в чём же дело? Вот как комментирует ситуацию начальник отдела
транспорта, дорожного хозяйства
и контроля за сохранностью автомобильных дорог администрации
Коломенского городского округа
Дмитрий Шарков:

– Эти четыре остановки были
смонтированы Мосавтодором на
основании обращений жителей нашего муниципального образования.
Администрация городского округа
ещё в конце 2017 года направила
письмо в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области о том, что эти
пункты надо включить в реестр
остановок, для того чтобы они вошли в маршрут движения автобусов.
В Министерстве транспорта существует профильная комиссия по
формированию маршрутной сети, в
компетенцию которой входит рассмотрение подобных вопросов. Комиссия должна проводить осмотр
автобусных остановочных пунктов,
принимать решение о соответствии
нормам и включении их в реестр
остановочных пунктов Московской
области. По итогам этой работы в

паспорта маршрутов могут быть
внесены изменения и добавлен заезд на эти остановки. В настоящее
время от Министерства транспорта
информация о включении остановок в реестр не получена. Комиссия
состоялась, насколько мне известно,
в декабре, когда осмотр был произведён на местности.
Вот так. Всё замыкается на областном министерстве транспорта и
дорожной инфраструктуры. Когда и
как скажет, так и будет. Хотя заказчик работ Мосавтодор принял эти
остановки в числе прочих ещё девяти у подрядчика ещё в ноябре. Да и
министерская комиссия уже давно
закончила свою работу по этим остановкам пять месяцев назад. Как бы
то ни было, а садово-огородно-дачный сезон набирает силу. С каждыми
выходными всё больше людей будет
выезжать на свои садовые участки,
на дачи. И вовсе не у каждого есть
автомобиль. В общем, ничего, кроме
недоумения и раздражения, у людей
сложившаяся ситуация не вызывает.
В самом деле, построить хорошие
остановки и не использовать их, это
сами знаете на что похоже....
Игорь СИМАКОВ.
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дороги

Меж окских берегов:
как продвигается ремонт
Щуровского моста?
В марте подрядная организация «Бурбау» приступила к ремонту верхней
части Щуровского моста. Собственно, сам капитальный ремонт этого
огромного инженерного сооружения, осуществляемый по заказу
ГБУ МО «Мосавтодор», начался ещё осенью 2017-го и рассчитан на два
года. В настоящее время строители выполнили необходимый объём работ в
нижней части переправы и вышли на поверхность.

Э

тот мост был построен 67 лет назад. И хотя был построен хорошо,
за прошедшее время он износился
и потребовал заметного обновления. Всётаки поток машин очень интенсивный.
Сооружение имеет важное значение, будучи расположенным на автодороге практически федерального значения. Строители
это прекрасно понимают и стараются выполнить свою работу как можно лучше.
Сейчас ремонту подвергнута левая (при
движении со стороны Москвы) часть моста. Её длина составляет 750 м, а ширина – 8,2 м. Ремонту подлежат и верхний асфальтобетон, и защитный бетонный слой,
и гидроизоляция.
Не остаются без внимания тротуары и

барьерные ограждения, а перила подвергаются пескоструйной обработке. Также
строители выявляют проржавевшие части,
чтобы затем заменить их на новые. К покраске металлоконструкций и укладке асфальтобетонного покрытия «Бурбау» планирует привлечь двух субподрядчиков.
Конечно, строители понимают, что вынужденные изменения условий проезда
по мосту порой вызывают недовольство
автомобилистов, а потому стремятся сократить до возможного минимума время
ремонта. Разумеется, не в ущерб качеству.
Насколько реальны планы строителей завершить работу досрочно, покажет время.
Ждать осталось не так уж и долго.
Наш корр.

Завершился ремонт дороги
на улице Астахова
ГБУ «Мосавтодор» и подрядные организации завершили ремонт
асфальтобетонного покрытия на улице Астахова. Этот участок был выбран
для ремонта в 2018 году по результатам голосования на портале «Добродел».

М

осавтодор и подрядные организации в приоритетном порядке
ремонтируют дороги, за которые проголосовали жители на портале «Добродел». В соответствии с планом в период с 1 мая по 26
сентября 2018 года будет проведён ремонт
87 участков дорог протяжённостью 45 км.

Кроме улицы Астахова, ремонт уже завершён на улице Малышева и на автомобильных дорогах в Сельникове, Зарудне, Коробчееве и Сергиевском. А с 1 июня на портале
«Добродел» уже стартует сбор предложений
по дорожному ремонту на 2019 год.
По информации сайта kolomnagrad.ru.
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300 лет эта служба и опасна, и трудна
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17 мая в Конькобежном центре «Коломна» накануне 300-летия со дня создания российской полиции
прошло торжественное собрание, посвящённое этой знаменательной дате в истории нашего государства.
Представители правоохранительных органов из Луховиц, Озёр, Ступина, Воскресенска, Зарайска,
Егорьевска и, конечно, Коломны собрались в стенах ледового дворца, чтобы вспомнить памятные вехи
трёхсотлетней истории службы Отечеству и закону.

Н

е обошлось такое событие и без
почётных гостей. Поздравить
коллег с праздником в Коломну прибыли председатель Российского
совета ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск, помощник министра внутренних дел России, генералполковник внутренней службы Иван
Шилов, заслуженный сотрудник органов
внутренних дел РФ, генерал-полковник

милиции Николай Куликов, начальник
управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Московской области, полковник внутренней службы
Сергей Мизонов, председатель Совета
ветеранов ГУ МВД России по Московской области, полковник милиции в
отставке Людмила Исаенко, начальник
УМВД России по Коломенскому городскому округу, полковник полиции Вадим Зверев, а также заместитель главы
округа Аркадий Татарников.
Когда в зал вместе с остальными гостями вошёл генерал-полковник Иван
Шилов, который служит в органах внутренних дел с 1948 года и по сей день,
офицеры вытянулись по струнке и грянули ответное «Здравие желаем, генерал-полковник». Иван Фёдорович хи-

»

зать молодому поколению о своём пути
в органах внутренних дел. Перебирая в
памяти этапы своей карьеры, кочуя в
своих воспоминаниях по стране по долгу службы, Иван Фёдорович рассказывал
не только о себе, но и об этапах становления всей структуры органов правопорядка. Вот так по судьбе одного человека
можно проследить и судьбу всей страны.
– Поверьте, – делится опытом генерал-полковник Шилов, – как бы не называлась наша служба: полиция, милиция или в целом структура внутренних
дел, – суть от этого не меняется. На протяжении трёх веков это по-прежнему
обеспечение безопасности граждан,
охрана правопорядка, сохранение стабильности в нашем государстве в разных областях жизнедеятельности.

25 мая 1718 года по старому стилю Пётр I издал указ о создании
российской полиции, которой император поручал три главные
задачи: надзор за благоустройством и санитарией, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью, а также обеспечение пожарной
безопасности. Для этих целей в Петербурге была учреждена Канцелярия полицмейстерских дел во главе с генерал-полицмейстером, царским
денщиком Антоном Дивиером, а со временем появились и местные отделения полиции. Так, в Коломне должность полицмейстера была введена в 1832 году, тогда же появилась и первая полицейская канцелярия.
тро улыбнулся и, по-отцовски погрозив
пальцем, сказал: «На пять с минусом.
Надо бы ещё потренироваться, тогда
на твёрдую пятёрку будет». После чего
все проследовали в президиум. Конечно, почётного гостя, с таким опытом
милицейской службы, повидавшего немало за столько лет, попросили расска-

Следом за ветераном МВД на трибуну
поднялся не менее опытный сотрудник
российской полиции, кстати, наш земляк, генерал-полковник милиции Николай Куликов, возглавлявший ГУВД Москвы в сложные для страны 90-е годы.
Николай Васильевич также поделился с
молодыми коллегами жизненным опы-

том, подчеркнув, что ни одна служба не
пропускает через себя столько горя и
столько человеческой беды, как правоохранительные органы, и к этому нужно
быть готовым.
Ещё много поучительных историй из
рядовых будней ветеранов российской
полиции услышала в этот день собравшаяся в Конькобежном центре молодая
смена старой милицейской гвардии. А в
завершение праздника, конечно, были
заслуженные награды. За многолетнюю
добросовестную службу и безупречный
труд в органах внутренних дел, а также
в честь празднования 300-летия российской полиции памятной медалью «100
лет милиции России» были награждены
полковник полиции в отставке Игорь
Рогов и полковник милиции в отставке
Александр Гусаров. Также ряд сотрудников МВД были награждены благодарственными письмами.

Шмель
и ночные бабочки

Ночь. Улица. Фонарь. Погоня

Из зала суда

«Какой русский не любит быстрой езды!» – то ли восклицал,
то ли вопрошал Николай Васильевич Гоголь. В современной
интерпретации можно добавить: какой русский не любит быстрой
езды... особенно в нетрезвом состоянии! И раз за
а разом, к
большому сожалению, это подтверждается. Очередной
редной пьяный
водитель пытался сбежать от сотрудников ГИБДД
Д в Коломне.

В Коломенском городском округе
полицейские задержали дам лёгкого
поведения и мужчину, который помогал в
организации «бизнеса».

С

отрудники уголовного розыска местного
УМВД России раскрыли преступную деятельность 27-летнего жителя Рязанской области.
Он подозревается в организации занятия проституцией. В ходе следствия было установлено,
что злоумышленник в помещении сауны организовал притон по оказанию интимных услуг.
Ночными бабочками работали две девушки 20 и
30 лет. Фигуранты были задержаны в ходе оперативных мероприятий. После передачи денег за
оказание деликатных услуг правонарушителей
задержали сотрудники правопорядка, выступившие в роли клиентов.
В отношении организатора незаконной деятельности отделом дознания УМВД по Коломенскому городскому округу возбуждено уголовное
дело по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет. Мужчине избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Девушки, оказывающие интимные услуги,
привлечены к административной ответственности по ст. 6.11 «Занятие проституцией» и ст. 18.8
«Нарушение иностранным гражданином или
лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» КоАП РФ.
Наш корр.

ПДД

П

етляя между домов в старой
части города, водитель автомобиля Hyndai Accent включает
поворотники перед каждым своим
манёвром. В помощь госавтоинспекторам сразу же были ориентированы ближайшие наряды полиции. И
именно машина отдельного батальона патрульно-постовой службы
перегородила путь нарушителю.
С камеры наружного наблюдения
видно, что если бы полицейский
УАЗик не перекрыл перекрёсток
улиц Пионерской и Октябрьской
революции, то последствия погони были бы весьма плачевными. В
момент столкновения на светофоре
загорелся зелёный свет, и на перекрёстке было уже несколько машин.
Нарушителя задержали после того,
как он врезался в полицейский автомобиль. И сразу стали понятны
причины его странной езды: водитель был пьян. Со слов 53-летнего
нарушителя: «Мы ехали со «Светланы» домой. Я выпил водки. 0,5». От
освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения и от медицинского освидетельствования водитель отказался.

у никами ОГИБДД
уд
В итоге сотрудниками
на нарушителя было составлетокола.
но четыре протокола.
« Н е в ы п ол н е н и е
требования
о
предоставлении
транспортного
о
средства или об
б
состановке транспортного средства».
тва».
Санкция данной
й статьи предусматривает
максимальный штраф в размере 800
рублей. «Невыполнение водителем
транспортного средства требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения». Санкция данной статьи
предусматривает
максимальный
штраф в размере 30 тысяч рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок до
двух лет. «Нарушение правил расположения транспортного средства
на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Санкция данной статьи предусматривает максимальный штраф в размере
1500 тысячи рублей. «Неповиновение законному распоряжению или

Виктория АГАФОНОВА.

требованию сотрудника полиции,
военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо
сотрудника войск национальной
гвардии Российской Федерации в
связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного
порядка
общественп
по
рядка и обеспечению обществен

ной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими
служебных обязанностей». Санкция
данной статьи предусматривает
максимальное наказание административный арест на срок до пятнадцати суток.
Это уже далеко не первый случай
в Коломне, когда пьяный водитель
пытается скрыться от сотрудников
ГИБДД. И, кстати, не на пустом месте была придумана социальная реклама под названием «Выпил? Выбирай, кто повезёт тебя домой:
такси, полиция, скорая или похоронное бюро».
Валерия ДУБОВА.
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КУЛЬТУРА

Такие разные фильмы
встреча
11 мая в Культурном центре «Дом Озерова» прошла творческая
встреча с актёром театра и кино, режиссёром, сценаристом
Александром Куляминым, в рамках которой коломенцы смогли
посмотреть последнюю картину мастера «Мы с дедушкой».

Ф

ильм вышел в 2014 году
и сразу снискал большой
успех как у критиков, так
и у зрителей. Третье место в номинации «Лучший игровой фильм» и приз
зрительских симпатий на XI Международном кинофестивале «Лучезарный
ангел», Гран-при V Детского кинофестиваля «Детский киномай» и I Международного кинофестиваля детского кино,
специальный приз «За самый добрый
фильм» кинофестиваля «Алые паруса», почётный диплом кинофестиваля
«Улыбнись, Россия» – всё это в копилке
наград фильма «Мы с дедушкой». На
первый взгляд это простая житейская
история про 10-летнего мальчика, который по стечению обстоятельств отправляется на летние каникулы в деревню к
дедушке, где он никогда не был, да и в
принципе не имеет представления, что
такое деревенская жизнь. Но тут-то и
начинает разворачиваться настоящий
сюжет о двух, по сути, одиноких людях:
маленьком мальчике и его дедушке, которые преодолев ссоры и непонимание,
находят друг в друге родственные души,
и только-только обретя друг друга, чуть
было не теряют уже навсегда. Помогло
ли чудо, или провидение Господне, или
судьба так разложила свои нити, зритель решает для себя сам, главное, что
трагедия, которая могла разлучить деда
и внука, отступила, и всё закончилось
хорошо. Фильм смотрится на одном
дыхании. Полтора часа зритель и смеётся, и плачет вместе с героями картины,
наблюдая, как из нескладного и неуверенного в себе мальчишки рождается личность с внутренним стержнем и
характером.
– Это очень органичный, потрясающий фильм, действительно добрый и
искренний. И смотрится он легко. Ты
погружаешься в пространство картины, и вокруг всё отходит в сторону. Таких фильмов должно быть больше, как
и пьес, и рассказов, и поэзии, а в этом
фильме настоящая поэзия души, поэзия
человеческих отношений. Прослеживается связь времён, а это очень дорого сегодня, – поделился своими впечатлениями после просмотра один из зрителей.
И режиссёр таких отзывов получил

огромное количество, за что не уставал
благодарить публику и, конечно, ответил на все вопросы, коих было не меньше, чем восхищённых откликов. Естественно, все жаждали подробностей.
– Я не так много снимаю, как хотелось
бы. Есть режиссёры, которые снимают
чаще и больше, – начал разговор со зрителями Александр Кулямин. – Сделать
такое кино, как «Мы с дедушкой» – требует от тебя колоссальных душевных затрат и душевной работы. На создание
фильма уходит больше года, а кино, как
идеология, должно родиться. У меня
этот процесс очень мучительный, я долго ищу материал, который задел бы моё
сердце, нашёл бы отклик в моей душе. А
такой материал, понимаете, не валяется
под ногами. Я всё-таки придерживаюсь
мнения, что кино – то искусство, которое должно поднимать острые темы, затрагивающие наши души, что-то глубокое, очень трогательное.
Александр Петрович говорит, что доволен своей работой на 90%, осталось
несколько сцен, не вошедших в картину,
и их очень жалко, но, к сожалению, невозможно вместить все в 90 минут.
– А почему не на 100%? – спросили в
зале.
– Ох, если бы я был доволен своим
фильмом на 100%, я бы, наверное, закончился, как режиссёр, – ответил Кулямин. – А так у меня есть желание реализовываться, искать что-то новое, тот
недостающий процент, и может быть, я
буду искать его всю оставшуюся жизнь.
Хотя уже сейчас у режиссёра есть новый материал, над которым он готов
работать и день, и ночь. Это снова будет
семейное кино, только герои его – ребята подросткового возраста – 14–15 лет.
Обещают, что фильм будет не менее интересным и трогательным.
Что же принесло картине «Мы с дедушкой» такой успех? В первую очередь, по мнению режиссёра, это отличная идея, заложенная в основу фильма,
и, безусловно, удачный подбор актёров
на главные роли: Юрия Назарова и Тимофея Разуваева и, конечно, отличная
операторская работа Элизбара Караваева – классика старого доброго советского кино.

Россия глазами иностранцев
выставка
Времена, когда Россия в глазах иностранцев
ассоциировалась с вечно хмельным мужиком с гармошкой
и медведями на улице, уже давно прошли. Сейчас люди
из-за рубежа видят нашу страну совсем иной. Описывая
многочисленные достопримечательности, непривычные
обычаи, иностранцы сами же постепенно разрушают
сложившиеся стереотипы.

О

дним из первопроходцев, который не
просто описал, а зарисовал сценки из жизни русских в начале XIX века, стал
немецкий художник-этнограф Готфрид Гейслер. В отличие от некоторых других
авторов подобного рода альбомов, Гейслер относился к
своим персонажам отнюдь не с
отстранённостью бесстрастного учёного и не с высокомерием просвещённого европейца,

приехавшего в «варварскую»
Россию, а с неподдельной симпатией и юмором.
В краеведческом музее на
прошлой неделе открылась
выставка «Костюмы, нравы и
обычаи русских». Экспозиция
приехала из музея-заповедника «Архангельское». Именно
здесь в фонде редких книг хранится уникальный альбом с работами Гейслера. Фолиант был
издан в Лейпциге в 1801 году
отдельными – по пять изобра-

Сценарий Александр Кулямин нашёл
случайно, он был выложен в интернете
на сайте сценаристов. Сначала зацепило
название. А когда прочитал, Александр
Петрович понял, что это настоящая находка, хотя, конечно, история была коротковата для полнометражного кино, и
пришлось её немного доработать. Написал сценарий Сергей Новиков, по профессии строитель, живёт в Перми и профессионально написанием сценариев
не занимается. «Мы с дедушкой» – это
его первая работа.
– Мы пригласили Сергея на премьеру, – рассказывает Александр Кулямин. –
Показ проходил в Доме кино. После
просмотра все собрались в ресторане,
и я спрашиваю Серёжу, понравилось
ли ему кино, а он улыбается и отвечает: «Спасибо, Александр Петрович, что
хоть название оставили». Мы, конечно,
посмеялись.
Фильм вообще для многих стал первым шагом в кинематографе. Вот и для
Тимофея Разуваева, сыгравшего главную роль, это был дебют. Да и в принципе его появление в картине режиссёр называет не иначе, как счастливым
случаем. Тимофей приехал с мамой,
когда пробы были уже закончены, актёры утверждены, и съёмочная группа
через пять дней должна была уехать в
экспедицию.
– Мне просто жалко стало и мальчика, и его маму, – вспоминает Александр
Кулямин, – приехали всё-таки с другого
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конца города. Думаю, ладно, сделаем
ему фото- и видеопробы, занесём в картотеку, может быть в будущем он нам
пригодится. И даю ему самую сложную
сцену, финал: его монолог в больнице
перед умирающим дедушкой. И вот так,
как вы видели сейчас на экране, так он
сыграл на пробах. Я был в шоке.
Недолго думая, режиссёр отправился
к продюсерам и заявил, что актёра на
главную роль надо менять. Продюсеры,
конечно, крутили пальцем у виска и говорили, что это невозможно. Кулямин
показал им пробы. Вопросов у них больше не было. В экспедицию со съёмочной
группой отправился Тимофей, которому
на тот момент было 11 лет. После картины «Мы с дедушкой» Разуваев сыграл
ещё в нескольких фильмах, но станет ли
актёрская профессия делом его жизни,
пока не знает.
Много лестных слов у зрителя вызвала и операторская работа. Элизбар Караваев появился в картине не просто так.
– Мы пригласили именно его, потому что мне хотелось, чтобы в кадре
была поэзия, моменты для созерцания,
долгие планы, внутрикадровый монтаж, – делится с публикой Александр
Кулямин. – Сегодня молодые операторы
не то что бы не приветствуют такой подход, они просто живут в другом темпоритме. И обвинять их в этом невозможно, многие из них талантливые ребята,
только современная жизнь диктует свои
условия для работы и для творчества.
А мне нужны были условия, где современное искусство не влияло бы на мой
фильм. И за многие планы я стоял перед
продюсерами насмерть.
Жаль, что многие хорошие задумки,
ведь разрабатывалось несколько линий
сценария, да и многие снятые моменты
не вошли в фильм. Просто не вместились. 90 минут для кино мало. Если бы
это был мини-сериал, другое дело. Но, к
сожалению, финансировать такой проект вряд ли бы кто-то согласился. Детское кино сегодня не приветствуется на
телевидении, ведь во время него нельзя транслировать рекламные ролики, а
значит – это убыточный проект. А прибыль нынче превыше всего. Какие уж
тут семейные фильмы с их семейными
ценностями?
Приятно, что для таких картин открытым остаётся пространство кинофестивалей. И у зрителя, уставшего от
мелодрам, однотипных детективов и
блокбастеров, есть возможность посмотреть хорошее качественное доброе
кино, подумать над ним, прочувствовать его, и даже возможно на чуть-чуть,
но всё же стать духовно богаче.
Виктория АГАФОНОВА.

жений в каждом – тетрадями на
французском и немецком языках. Возможно приобретённые
владельцем Архангельского
князем Николаем Юсуповым
(1751–1831) тетради позднее
и были переплетены в альбом.
Стоит отметить, что пару лет
назад она уже экспонировалась в Коломне в музее-усадьбе
купцов Лажечниковых. Именно
тогда жители и гости города
проявили неподдельный интерес к данным иллюстрациям.
Поэтому и было решено выставить альбом посетителям краеведческого музея.
В этот раз первыми зрителями стали гости из Китая, обучающиеся в настоящее время
в ГСГУ. Научный сотрудник
Светлана Шастина на презентации постаралась в понятной
для иностранцев форме рассказать то, что, может быть, не
очень ясно. Например, картина
с изображением сбитеньщика
и военного вызвала некото-

рое недоумение. Если понятие
«квас» для китайцев уже не
ново – большинство из них уже
оценило этот необычный русский напиток, то вот сбитень
для них оказался загадкой. Состав и способ приготовления
С. Шастина с удовольствием
пояснила, опираясь на записки, которые к лубочным картинам Гейслера оставил его
соотечественник Иоганн Габриэль Грубер (1774–1851),
несколько лет проживший в
России. С Гейслером его связывала давняя дружба, которая
возникла ещё в период их учёбы в Лейпциге. Кстати, Грубер
очень уважительно отзывается
о русских, с восхищением отмечая весёлость нрава и эмоциональность нашего народа,
порой даже подшучивая над
читателями.
Выставка будет работать в
краеведческом музее до 10 июня.
Елена ТАРАСОВА.
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6 ОБО ВСЁМ
Под аккомпанемент дождя

Уз

досуг
Международная акция «Ночь музеев» уже давно и надолго вошла в
нашу жизнь. С каждым годом участников становится всё больше и
больше. Если раньше она ограничивалась только муниципальными
музеями и культурными центрами, то сейчас к ней присоединяются
и частные собрания. Причём музеи не просто открывают двери для
бесплатного посещения, а готовят для своих гостей увлекательные
программы.

В

этом году было запланировано много событий на свежем
воздухе, но, увы, из-за погодных условий какие-то из них пришлось
отменить, а какие-то перенести в помещение. Но, тем не менее, аккомпанемент дождя на некоторых мероприятиях дополнил картину восприятия
события.
В музее «Арткоммуналка» художники-резиденты Елена Утенкова и Михаил
Тихонов провели для всех желающих
мастер-класс по изготовлению открыток «Вам письмо!». По мнению Елены,
сейчас электронные письма всё больше
вытесняют традиционную корреспонденцию, поэтому получение обычной
бумажной открытки становится необычным событием.
– Я предлагаю сделать открытку и
отправить своим любимым, знакомым.
В «Арткоммуналке» есть для этого конверты и марки, – сказала художница. –
Темой открытки может стать что угодно. Ну, например, можно поздравить с
наступившим летом или с тем, что закончилась зима.
– Расцвела сирень, снег растаял, –
присоединился к предложению тем Михаил Тихонов.
Специально для мастер-класса живописцы сделали заготовки белых от-

Дети о Крыме
творчество
Ученики Детской художественной
школы им. М. Г. Абакумова стали
лауреатами и номинантами
I Московского областного конкурса
детского рисунка «Наш Крым»,
посвящённого Дню освобождения
полуострова от фашистских
захватчиков.

П

одведение итогов прошло ещё
в апреле, а награждение и выставка работ-победителей в
мае в Наро-Фоминске в выставочном
зале ЦДК «Звезда». Соучредителями
конкурса выступили региональное Московское областное отделение Ассамблеи народов России и РОО «Татарский
национальный центр Московской области». Помимо учащихся образовательных школ, участие в конкурсе приняли
воспитанники школ-интернатов и коррекционных школ.
Среди лауреатов и номинантов конкурса «Наш Крым» оказались 16 юных
художников из Коломенского городского округа. Дети учатся мастерству живописи в Детской художественной школе

крыток и так называемых открыток с
окошками, на которых предлагалось посетителям нарисовать свой сюжет. Коломенцы и туристы, а таких было немало,
с увлечением приступили к созданию
авторских открыток. Самой юной участнице – всего четыре с половиной года.
Стоит отметить, что красочное послание
можно было сделать и в виде коллажа
из нескольких отпечатанных картинок.
Спустя 40 минут открытки практически
у всех оказались готовы.
– Вы можете подписать конверт, наклеить марки (их сумма должна составлять 16 рублей) и опустить в почтовый
ящик. Если нет возможности придумать
адресат, то мы с Михаилом, катаясь
по Коломне на велосипедах, опустим
их в ящики счастливчиков, – сказала
Е. Утенкова.
В Коломне резиденты «Арткоммуналки» работают над проектом под рабочим названием «Коломенские окраины. В поисках точек счастья».
– Коломна удивительный и уникальный город. Чем больше его узнаёшь, тем больше понимаешь, сколько
ещё не открытых тобой улиц, дворов,
перекрёстков и интересных уголков
осталось, – поделилась впечатлением
художница. – Мне очень понравилась
Коломна 20–30-х годов, особенно я поим. М. Г. Абакумова. Так, лауреатами
I степени стали Полина Шевченко и Аксинья Рябчикова. Все участники награждены дипломами, кубками и сувенирами с крымской символикой.
– Я благодарю организаторов патриотического проекта «Подмосковье –
Крым – Севастополь», который решает
задачу воспитания патриотизма и гордости за свою Родину у подрастающего поколения, повышения интереса в
вопросах изучения истинной истории
России, проведения мероприятий в
поддержку воссоединения Крыма с Россией, – сказал в приветственном слове академик Российской академии
художеств, директор Коломенской
ДХШ Василий Бек. – И горжусь тем, что
юные коломенские художники завоевали призовые места в этом благородном
конкурсе.
В церемонии награждения юных художников приняли участие глава НароФоминского городского округа Роман
Шамнэ, депутат Московской областной
Думы Александр Баранов и председатель
Московского регионального областного отделения Ассамблеи народов России
Татьяна Ключникова. Депутат Государственной Думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прислала приветствие
участникам конкурса с поздравлением.
Наш корр.

любила Щурово. Мы с Михаилом два
разных художника и ищем на окраинах
свои места счастья. Этому и посвящён
наш проект. Мы хотим поделиться с
вами своей любовью к Коломне.
Спустя час в этом же музейном пространстве состоялось не менее интересное событие – литературный концерт. Актёр театра и кино, лауреат
молодёжной премии «Триумф», дипломант международного конкурса чтецов
им. Яхонтова Сергей Карякин представил вниманию посетителей авторскую
интерпретацию поэмы Сергея Есенина
«Анна Снегина».
– Произведение уникально тем, что
в нём сочетается глубокая лирика с отображением неспокойной эпохи, – поделился своими мыслями Сергей Карякин. – Это очень жёсткая конструкция и
вместе с тем единое целое, что меня и
очаровывает.
Всего 35 минут длился моноспектакль, но за это время исполнителю
удалось увлечь публику, заставить сопереживать героям. Актёр виртуозно
использует мхатовские паузы, давая
зрителям погрузиться в ту бурю чувств
и терзаний, которые роятся в душе глав-

ного героя, что слушатель невольно оказывается сопричастным к тем далёким
событиям. «Анна Снегина» в прочтении
Сергея Карякина никого не оставила
равнодушным. Аплодисменты несколько минут не стихали, признавая мастерство исполнителя.
– Я влюблён в ваш город, – сказал в
интервью Сергей Карякин. – Первый раз
был здесь в прошлом году на фестивале
«Антоновские яблоки», познакомился с
представителями «Арткоммуналки», мы
стали сотрудничать.
Плод такого взаимодействия – проект
литературных концертов «Джентльменский набор». Первый прошёл 28 апреля,
когда С. Карякин представил вниманию коломенцев «Войну и мир» Льва
Толстого. Второй пришёлся на «Ночь
музеев». Следующие концерты запланированы на 23 июня и 29 сентября. В
комнатах «Арткоммуналки» прозвучат
произведения Ремарка и Ричарда Баха,
а 27 октября ко дню рождения гения
места Венедикта Ерофеева С. Карякин
представит зрителям моноспектакль
«Москва – Петушки».
Елена ТАРАСОВА.

«Марш-парад» снова первый!
соревнования
В Москве прошло одно из крупнейших и важных событий
года. В рамках Всероссийской танцевальной олимпиады в
Первопрестольной проходил чемпионат России и Кубок мира по
мажореткам и батон-твирлингу. Народный коллектив ансамбль
«Марш-Парад» стал чемпионом мира в номинациях «Флаг» и
«Батон». А главное, вновь подтвердил своё лидерство и был признан
абсолютным чемпионом России.

С

тоит отметить, что
данной победе предшествовала большая
подготовка, которая не прекращалась ни на день, даже
несмотря на то, что ДК «Коломна» закрыт на ремонт.
Для репетиций коломенским мажореткам предоставляли свои помещения
Молодёжный центр «Русь»,
школа № 12, Конькобежный
центр «Коломна». Такая поддержка, труд юных участниц
и руководителей коллектива
Ирины Агальцовой и Дарьи Огоньковой привели «Марш-парад» к очередной победе. К сведению, ансамбль
неоднократно становился чемпионом

России, чемпионом мира, обладателем Кубка мира и Гран-при Европы по
мажоретному спорту.
Александра УВАРОВА.

График вакцинации домашних животных (собак и кошек) против бешенства на 2018 год
по Коломенскому городскому округу
Коломенский городской округ
(Биорковское)
д. Солосцово, д. Паново 23 мая
с 10:00 до 16:00, ул. Заводская, д. 6, у
магазина;
пос. Заречный, д. Дубенки, д. Новосёлки 24 мая с 10:00 до 16:00, центральная улица населённого пункта;

д. М. Уварово, д. Бузуково, д. Грайвороны 25 мая
с 11:00 до 15:30, центральная улица
населённого пункта;
пос. Лесной, д. Романовка 26 мая
с 10:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта;

д. Богородцкое, пос. Запрудный
5 июня
с 10:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта;
пос. Гололобово, д. Хлопна, д. Петрово
6 июня
с 11:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта;

д. Семёновское, д. М. Семёновское
8 июня
с 10:00 до 15:30, центральная улица
населённого пункта;
пос. Первомайский 9 июня
с 10:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

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

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

21.00 Время
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

ВАРИЩИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

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

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

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

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

05.00, 09.00 Известия
05.10 Мультфильм
05.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО

РЕЦЕПТУ» (12+) 1-4 серии
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) комедия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 1-6 серии, де-

тектив (Россия) 2015 г. 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
Реж. Михаил Жерневский
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА

ИВАНОВА» (16+) 1-4 серии,
криминальный, мелодрама (Россия) 2009 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»
09.00 Х/ф « ПИТЕР ПЭН »

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

10.45 Мультфильм
11.05 «Служба объявлений»
11.10 Х/ф « ВТОРОЙ
БРАК » (12+) 3, 4 серии

12.45 Мультфильм
13.05 Х/ф « ЛЕГЕНДА »

(12+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны»

08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
09.45 Д/ф «Палех»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и незнакомая»

12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
14.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»

06.30 «Звёзды футбола»

10.50 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.25 Футбол. Чемпионат
мира-1970. Финал. Бразилия - Италия

13.40 Новости
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла
Яквинты. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик (16+)
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС-2» (16+) 1-4 серии

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Мультфильм
06.45 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии
08.55 «Служба объявлений»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ»
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+) комедия
11.30 События

(6+)

11.10 «Всё просто!» (12+)

W

Приготовление
салата станет веселее, если во время
добавления сметаны, соуса или масла
прокричать «Я тут
всем заправляю!».

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АНТОНИЙ И
К ЛЕОПАТРА » (12+) 1 серия

18.15 «Реакция» Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ПОБЕГ » (12+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

города» (12+)
20.15 Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (12+) 1 серия
21.55, 05.00 Д/с «Великие
географические
открытия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « БУД ДЕНБРОКИ » (16+)
02.35 Программа передач
02.40 Х/ф « АНТОНИЙ И
К ЛЕОПАТРА » (12+) 1 серия
03.45 Д/с «Личность в
истории» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 И. Брамс. Симфония
№4
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных идей»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 80 лет Армену Медведеву. «Монолог в 4-х частях». Часть 1
19.30, 23.40 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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 1 серия
23.10 Д/с «История российского дизайна»
00.00 «ХХ век» Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и не-

знакомая»
01.00 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
01.40 К 115-летию со дня
рождения Евгения Мравинского. И. Брамс. Симфония № 4
02.30 «Жизнь замечательных идей»

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.30 «Вэлкам ту Раша»

21.00 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ирландия. Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Тунис
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 11-12 серии

02.30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его ног» (16+)
03.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США) 1993 г. (16+)
05.20 «ТОП-10» (12+)
05.30 «Спортивный детектив» Док. расследование (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

(12+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция
17.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) 11-12 серии
19.00 Большие Новости

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

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

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

(12+)

17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 «Черчесов. Live» (12+)
14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство»

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+)

22.30 «Правила обмана». 00.35 Ток-шоу «Право
Специальный репортаж знать!» (16+)
(16+)
02.05 Х/ф «БУДНИ УГО23.05 «Без обмана» «Зна- ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ
комьтесь, кетчуп!» (16+)
00.00 События 25 час
МОРС» (12+) детектив
23.00 Х/ф « ШИРОКО 00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
ШАГАЯ » (12+)
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.40 А/ф «Кунг-фу Кролик 3D. Повелитель огня»

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик

11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (16+) фантастический триллер (США)
2015 г.

14.00 «Свободное время»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00, 01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

00.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Новости Коломны
02.30 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

04.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
05.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)

11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «НАХАЛКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2013 г. Реж. Юрий Музы-

ка. В ролях: Оксана Сташенко, Евгений Воловенко, Валентина Пугачёва,
Анатолий Котенёв, Богдан
Юсипчук, Татьяна Шелига

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ» (16+)

22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/ф «Я не боюсь

сказать» (18+)
04.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+) (Россия) 2003 г.
1-8 серии

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+) (продолжение)
17.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
1 серия
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Расстрельное дело «Елисеевского гастронома» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+)

23.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (6+) 1973 г.
01.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+) 1976 г.
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Семён Тимошенко» (12+)

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

09.30 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 17-20 серии
23.00 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+) (продолжение)
01.35 «Игра в кино» (12+)
02.30 «Другой мир» (12+)

03.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
04.50 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.50 Т/с «ОСА» (16+)

(6+)

(16+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

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

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

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 «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «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

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

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

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

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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

05.00 Известия
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) комедия

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
детектив (Россия) 2015 г. 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ Реж. Михаил Жерневский
22.00 Известия
МЕНТ» (16+) 7-13 серии,
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА

ИВАНОВА» (16+) 5-8 серии,
криминальный, мелодрама (Россия) 2009 г.

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных»
06.00 Программа передач 09.20 Х/ф « ПРИК ЛЮ06.05 «С добрым утром, ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ПОБЕГ » (12+) 1 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.30 Д/с «Личность в
ценой» (12+)
истории» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильмы
11.30 «В администрации
08.15 Х/ф « АНТОНИЙ И города» (12+)
К ЛЕОПАТРА » (12+) 1 серия 11.40 Мультфильм
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 1 серия
12.45 Мультфильм
13.00 Д/с «Великие географические открытия»
(12+)

14.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
15.00 Программа передач

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « АНТОНИЙ И
К ЛЕОПАТРА » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильмы
17.05 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.30 «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 « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ТАЙНА 6 « Б » (12+) 2 серия
19.00, 20.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 2 серия
21.55, 04.35 Д/с «Великие
географические
открытия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « УЧИТЕЛЬ НА

01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «ППС» (16+)
ЗАМЕНУ » (18+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « АНТОНИЙ И
К ЛЕОПАТРА » (12+) 2 серия
03.15 Д/с «Личность в
истории» (12+)
03.40 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 2 серия
05.30 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Надежда Кошеверова
07.05 «Пешком...» Москва
православная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 1 серия

08.55 «Иностранное дело»
«Накануне I мировой войны»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Богема»
65 лет со дня рождения
Александра Абдулова

12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.45, 15.50 «Мировые
сокровища»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»

14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.00 Новости культуры
15.10 Ф. Шуберт. Симфония N8
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30 «Жизнь замечательных идей»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена
Медведева. «Монолог в
4-х частях» Часть 2
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 2 серия
23.10 Д/с «История российского дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 «ХХ век» «Богема.

Александр Абдулов»
01.40 К 115-летию со
дня рождения Евгения
Мравинского. Ф. Шуберт.
Симфония N8 («Неоконченная»)
02.20 Д/ф «Тамерлан»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Звёзды футбола»

09.00 Х/ф «ИП МАН» (Гонконг) 2008 г. (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.30 «Дорога в Россию»

12.00 «Тотальный футбол»
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ирландия
14.55 Новости

15.00 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Тунис
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.35 Новости

17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Мирко
Филипович против Роя
Нельсона. Анастасия Янькова против Кейт Джексон (16+)
19.45, 22.55 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия Сербия. Прямая трансляция
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
01.25 «Дорога в Россию» (12+)

01.55 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина - Гаити. Прямая трансляция
03.55 «Россия футбольная» (12+)
04.00
Х/ф
«КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (США) 2004 г. (16+)
06.00 «Вся правда про ...» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

(12+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС-2» (16+) 5-8 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство» (12+)

17.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 13-14 серии

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

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

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

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Косметолог-самоучка» (16+)
23.05 «Удар властью.
Уличная демократия» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Советские мафии.

Демон перестройки» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» (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 « ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖ ДАНИН » (16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (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+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2.
САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)

11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

A Мимо поста
ДПС зигзагами про-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)

00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
(18+)
комедия
(Россия)
2014 г.

03.55 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+) комедия (Россия) 2013 г. Реж.
Василий Мищенко

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+) мелодрама
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+) (Россия) 2003 г.
9-12 серии

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

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия)
2015 г.
14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
2 серия
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Анатолий Лебедь (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1984 г. 1-3 серии
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.25 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 1 серия
08.00 Новости
08.05 Т/с «ХОРОШИЕ

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

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

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 21-24 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 23.00 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
(16+)
МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
(16+) (продолжение)
00.55 «Игра в кино» (12+)
01.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РО-

МАНС» (16+)
04.15 «Другой мир» (12+)
04.45 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.40 Т/с «ОСА» (16+)

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

(12+)

11.30 События

носится
машина.
Естественно, нарушителя тормозят.
Машина останавливается, оттуда выходит о-о-очень пьяная
дама, облокачивается
на свой автомобиль,
выплёвывает на дорогу шоколадную конфетку и обращается
к гаишнику:
– Ик... представляешь… с ликёром попалась!..

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

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

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СИНДРОМ

ФЕНИКСА» (16+) 1-4 серии,
комедия (Россия) 2009г.
Режиссёр Сергей Соколюк

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном»
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести

05.00 Известия
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) комедия

09.00 Известия
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) (продолжение)

13.00 Известия
детектив (Россия) 2015 г. 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ Реж. Михаил Жерневский
МЕНТ» (16+) 14-20 серии,
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

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»
06.00 Программа передач К ЛЕОПАТРА » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой ТАЙНА 6 « Б » (12+) 2 серия
10.15 Д/с «Личность в
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
истории» (12+)
07.20 «Служба объявлений» 10.40, 11.25 Мультфильм
07.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.50 Х/ф « АНТОНИЙ И 11.20 «Служба объявлений»
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле»

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

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

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

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

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

23.55 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

11.50 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 2 серия
12.40 Мультфильм
12.50 Д/с «Великие географические открытия»

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ »
(12+) 3 серия
19.00 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»

20.05 «Наше время» (12+)
21.00, 03.35 Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (12+) 3 серия
21.55, 04.30 Д/с «Великие
географические открытия»

13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОВ ПРЕДКОВ » (12+)
16.40 Мультфильмы
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « БОЛЬШЕ НИКОГДА » (18+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ЗОВ ПРЕДКОВ » (12+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Сергей Мартинсон
07.05 «Пешком...» Москва
университетская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 2 серия

08.55 «Иностранное дело»
«От Генуи до Мюнхена»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
фильм 1

12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.00 Новости культуры

15.10 Д. Шостакович. Симфония № 5
16.10 «Пешком...» Москва
футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30 «Жизнь замечательных идей»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена
Медведева. «Монолог в
4-х частях». Часть 3
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 3 серия
23.10 Д/с «История российского дизайна»
00.00 «ХХ век» Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в саду» фильм 1

00.55 К 115-летию со дня
рождения Евгения Мравинского. Д. Шостакович.
Симфония № 5
01.50 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Звёзды футбола»

09.00 Х/ф «ИП МАН 2»
(Гонконг) 2010 г. (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат
мира-1998. 1/8 финала.
Аргентина - Англия

13.50 «Футбольное столетие» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла.

Трансляция из Великобритании (16+)
16.55 Новости
17.00 «Наши на ЧМ» (12+)
17.20 «Все на Матч!»

17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Турция. Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «География Сборной» (12+)

21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Испания
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(США) 2002 г. (16+)

01.50 Т/с «МАТЧ» (Россия)
2012 г. (16+)
04.10 Х/ф «ПРОЕКТ А:
ЧАСТЬ 2» (Гонконг, США)
1987 г. (16+)
06.10 «Десятка!» (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-2» (16+) 9-12 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство» (12+)

17.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 15-16 серии

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
11.30 События

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

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

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
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. Звёзды на
час» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)

01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
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+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

23.00
Х/ф
ЯСТРЕБ » (12+)

« ЛЕДИ -

– Вы умееW
те говорить по-

английски?
– Только со словарём, с
людьми стесняюсь!

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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) ко-

медия
00.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)

01.30 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
05.45 Мультфильмы
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия
(США) 2009 г.
03.45 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

12.00 «Тест на отцовство»

14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г. Реж. Александр Полынников

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
РУКИ» (16+) 8-9 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 9-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (продолжение)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 12 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
3 серия
19.35 «Последний день»
Сергей Михалков (12+)
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 25-28 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 23.00 Х/ф « НЕ НАДО ПЕМУХТАРА-2» (16+)
ЧАЛИТЬСЯ » (16+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
00.00 Новости
00.10 Х/ф « НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ » (16+) (продолжение)
01.10 «Игра в кино» (12+)

23.15 Х/ф «КОРТИК» (Беларусьфильм) 1-3 серии
03.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) 1968 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
« ЖЕСТО02.05
Х/ф
КОСТЬ » (16+)
03.50 «Другой мир» (12+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

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

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г.
1-8 серии
06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.25 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 7-8 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «ХОРОШИЕ

(16+)

13.00 «Понять. Простить»
(16+)

16.20 Х/ф «БЕРЁМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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 «ГУРЗУФ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

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

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном»
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+) комедия

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЧАСТОК-2»
(12+) 1-4 серии, комедия

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
МЕНТ» (16+) 21-27 серии, 22.00 Известия
детектив (Россия) 2015 г.
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

Дайте мне точку
A
опоры, и я усну стоя.

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин.

11.55 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 3 серия
12.45 Мультфильм
12.55 Д/с «Великие географические открытия»
13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕШНИЕ
ВОДЫ » (12+)
16.45 Мультфильм
17.05 Д/с «Личность в
истории» (12+)
17.40 Новости Коломны

ТИХОНОВ» 3 серия
08.55
«Иностранное
дело» «Великая Отечественная война»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (Гонконг) 2010 г. (16+)
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.35 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» (16+)

12.10, 15.10 Книжный
фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск
12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
11.55 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
13.55 «Наши победы» (12+)
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»

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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

(12+)

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»
06.00 Программа передач 08.10 Х/ф « ЗОВ ПРЕД06.05 «С добрым утром, КОВ » (12+)
Коломна»
09.50 Х/ф « ПРИК ЛЮ06.10 Д/с «Выжить любой ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ценой» (12+)
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ »
(12+) 3 серия
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильмы
11.25 «Наше время» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести

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

13.00 Известия

(16+)

(16+)

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
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

21.00 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 4 серия
21.55 Д/ф «Мечта об Африке» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

Уроки русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)
00.45 Х/ф « ЧЁРТОВ МОБИЛЬНИК » (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ВЕШНИЕ
ВОДЫ » (12+)
04.05 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 4 серия
04.55 Д/ф «Мечта об Африке» (12+)

15.00 Новости культуры
15.25 П. И. Чайковский.
Симфония № 5
16.20 «Моя любовь – Россия!»
16.50 «Больше, чем любовь» 85 лет со дня рождения Георгия Буркова
17.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 «География Сборной» (12+)
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Россия
17.30 «Австрия - Россия.
Live» (12+)
17.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)

18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 80-летию Армена
Медведева. «Монолог в
4-х частях». Часть 4
19.30 Новости культуры
19.45 Книжный фестиваль
«Красная площадь»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.20, 20.45 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Женщины.
Отборочный турнир. Португалия - Россия. Прямая
трансляция
20.55 Баскетбол. Единая

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 4 серия
23.10 Д/с «История российского дизайна»
23.40 Новости культуры
00.00 «ХХ век» Д/ф «Иннокентий Смоктуновский.
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Химки». Прямая
трансляция
22.45 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет». Специальный репортаж (12+)
23.05 «Все на Матч!»

Воспоминания в саду»
00.55 К 115-летию со дня
рождения Евгения Мравинского. П. И. Чайковский. Симфония № 5
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»
02.30 «Жизнь замечательных идей»
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ
К ИГРЕ» (США) 1999 г. (16+)
02.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+)
03.50 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+)
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС-2» (16+) 13-16 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.40 «Дача 360» (12+)
16.30 «Шестое чувство» (12+)

17.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 5-6 серии
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 17-18 серии
00.30 «Губернатор 360»

01.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Наташа
Королёва» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Зага-

дочные смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Япончик» (16+)

01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
04.15 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 « ПЛОТЬ И
КРОВЬ » (16+)

01.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (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»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить»

11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11.50 «Тест на отцовство»

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
боевик (США) 2003 г.
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия
00.30 Новости Коломны
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
(16+) романтическая коме23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Героини наше-

дия (США) 1998 г.
03.55 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
го времени» (16+)
05.50, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) (Россия) 2008 г.
9-12 серии

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

12.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
(Россия) 2010 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(Россия) 2006 г.
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Граница. Особые условия службы» (12+)
4 серия
19.35 «Легенды кино» Валерий Золотухин (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ

ПТИЦА» (Беларусьфильм)
1973 г. 1-3 серии
03.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) 1966 г.
05.15 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 17-18 серии
08.00 Новости

08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
18-20 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 21-24 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 24 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 29-32 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 23.00, 00.10 Х/ф « ДИАМУХТАРА-2» (16+)
ГНОЗ: ЛЮБОВЬ » (16+)

00.40 «Игра в кино» (12+)
01.35 Х/ф « НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ » (16+)
03.20 «Другой мир» (12+)
03.55 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
04.50 «Любимые актёры»
Людмила Гурченко (12+)
05.25 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 25 серия

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Николай Симонов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
скульптурная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
06.30 «Звёзды футбола»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

A Россияне,

мин-

здрав офигевает от
вашего здоровья...
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Анна
Гресь
(12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «The Rolling Stones».
Концерт на Кубе» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОБМАН» (12+)

02.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» 2013 г. (12+)
В ролях: Л. Свитова, Б. Покровский и Э. Виторган

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
15.05 Х/ф «КостяНика. ИЗУМРУДНОГО ГОРОВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
ДА » (6+)
16.35 Мультфильмы
19.05 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или 19.20, 20.35 «От всей
Мультфильм
души!» или Мультфильм
17.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»

21.30 К юбилею Александра Абдулова. Вечер памяти в «Ленкоме» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)
22.25 Д/с «Владимир» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.15 Т/с «ППС» (16+)
01.05 Х/ф «ВЕЛИКАН» (12+)
02.40 Программа передач
02.45 Х/ф «КостяНика.
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
04.20 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)
05.50 Музыкальная программа

11.40 Д/ф «Я покажу тебе
музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор»
12.50 «Энигма. Анне-Софи
Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»

14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.00 Новости культуры
15.10 «К 115-летию со
дня рождения Евгения
Мравинского»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»

17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
(Одесская к/ст.) 1979 г. Режиссёр В. Новак
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
Шалва Амонашвили

20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (США)
1961 г. Режиссёры Р. Уайз,
Д. Роббинс
23.20 Новости культуры
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА» (США) 2011 г. Режиссёр Т. Солондз

02.00 «Искатели». «Голова
неизвестного»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша»

10.50 Новости
11.00 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат
мира-1978. Финал. Аргентина - Нидерланды

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
15.25 «Вэлкам ту Раша»

16.05 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Австралия. Прямая трансляция из Болгарии

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС-2» (16+) 17-20 серии
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) (продолжение)
13.40 «Мой герой. Юрий
Грымов» (12+)
14.30 События
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Италия. Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
02.40 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
04.25 «Россия футбольная» (12+)
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 19-20 серии
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
01.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
20.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
00.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)

04.30 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми Ривера против Марлона Мораеса. Прямая трансляция

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
20.50 Новости
21.00 «Все на футбол!»
17.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+) детектив
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
18.00 «Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

06.00 Мультсериалы
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 «БАНДИТКИ» (12+)

11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

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

00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+) комедия (США) 2014 г.
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(18+) фантастический боевик

04.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+) иронический детектив (Россия).
Реж. Александр Кириенко.

В ролях: Елена Яковлева,
Виталий Хаев, Пётр Баранчеев, Андрей Кузичев,
Дарья Волга и др.

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+) мелодрама

04.30 Д/ф «Дети из пробирки» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35
Х/ф
«ПРОСТО
САША» (6+) (Свердловская
к/ст.) 1976 г.

08.20, 09.15, 10.05 Т/с
«БЕРЕГА» (12+) (Россия)
2012 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

14.05 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
(продолжение)
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
(Беларусьфильм) 1983 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (Одесская к/ст.)
1988 г. Фильмы 1-2
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) (продолжение)
23.40 Праздничный концерт к 100-летию со дня
учреждения пограничной

охраны
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 1-3 серии
04.55 Д/ф «Все на юг! Как
отдыхал Советский Союз» (6+)

06.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 25-27 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 27-29 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 29-32 серии

13.00 Новости
13.10 «Иные 2.0» (12+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10
Т/с
«СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 2-4 серии
21.40 Х/ф « НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ » (16+)

23.40 Х/ф «МОСКВА –
КАССИОПЕЯ» (6+)
01.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
02.55 «Держись, шоубиз!» (16+)

03.25 «Достучаться до
звезды» (12+)
03.55 «Наше кино» (12+)
04.25 Х/ф « ДИАГНОЗ:
ЛЮБОВЬ » (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
05.00, 09.00 Известия
05.10, 09.25 Т/с «УЧА-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
главном» (12+)
12.00 «Судьба человека с Бо11.00 Вести
рисом Корчевниковым» (12+)
11.40 Вести Местное вре- 13.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
мя
СТОК-2» (12+) 3-10 серии, 13.00 Известия
комедия, мелодрама
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
МЕНТ» (16+) 28-34 серии,
детектив (Россия) 2015 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»

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

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

07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « ВЕШНИЕ
ВОДЫ » (12+)
09.25 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

11.50 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 4 серия
12.40 Д/ф «Мечта об Африке» (12+)
13.40 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Лолита Торрес
07.05 «Пешком...» Москва
парковая
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 4 серия
08.55 «Иностранное дело.
Великое противостояние»
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
10.00 Новости культуры
10.20
Международный
день защиты детей. «Москва встречает друзей»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (Гонконг,
Китай) 2004 г. (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» комедия

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

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

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

09.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+) детективы Анны Малышевой
11.30 События

ПА »
Х/ф « РЕ АЛ ЬН ЫЙ ПА

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

15.55 Новости

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

4:30 утра. ЗвоW
нок по телефону:

– Алло, это общество
по защите животных?
– Это кто ж тебя,
собака, в такую рань
обидел?

Быт Романа Шило можно назвать устоявшимся или однообразным – как посмотреть. Катастрофа происходит, когда
на голову Романа, откуда ни возьмись,
обрушивается привет из прошлого – четырнадцатилетняя дочь от неудавшегося брака Таня, и не одна, а с пятилетним
братиком и двухлетней сестрёнкой, кото-

Умные топ-модели есть – они снимаются
W
для обложек энциклопедий.

рых успела завести мать Тани от других
мужей. Назвать этих детей трудными
значило бы приукрасить правду. А работает Роман «разводящим» в районной
криминальной группировке, и его рукам
куда привычнее держать пистолет, чем
детскую бутылочку. Но с этого момента
Роману приходится «рулить» и детскими

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.05 «Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка» (16+)
01.00 Х/ф « БЭТМЕН И
РОБИН » (12+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

проблемами: устраивать разборки с учителями, тёрки с воспитателями детского
сада, пытаться навести хоть какой-то
порядок в сумасшедшем доме, в который
превратилась его жизнь. В непривычной
суматохе Роман не замечает происшедшей смены ролей – теперь дети, их нужды,
и их проблемы «рулят» Романом.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники»

12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Памяти Александра
Абдулова
19.50 «Сегодня вечером»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не расставайтесь» (12+)
11.15, 15.00 Памяти Александра Абдулова (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»

(16+) Реж. Оливер Стоун. В
гл. ролях Майкл Дуглас и
Чарли Шин
02.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+) комедия
04.45 «Модный приговор»

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

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

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНО-

ГИХ БЕД» 2016 г. (12+) В
ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Татьяна
Лялина, Александр Макогон и Дмитрий Гудочкин

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

НЫЕ ДУШИ» 2018 г. (12+) В
ролях: Екатерина Семёнова, Владимир Гориславец,
Андрей Егоров, Анастасия
Куимова

01.00 Торжественная церемония открытия XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
02.15
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «РЕБЁНОК НА

МИЛЛИОН» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Украина)

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

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

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

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The
best (6+)

23.05 «Международная
пилорама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильмы

08.15 Х/ф «КостяНика.
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
09.50 Х/ф « ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

11.50 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)
13.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ » (12+)
16.15 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 1 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПОЛЛИАННА » (12+)

21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
23.10 Х/ф « ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ » (16+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф « ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ » (12+)
01.45 Х/ф « ПОЛЛИАННА » (12+)
03.25 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
04.55 Х/ф « ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ » (16+)

06.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
(Одесская к/ст.) 1979 г. Режиссёр В. Новак
08.55 Мультфильмы
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «ПУТЁВКА В
ЖИЗНЬ»
(Межрабпом
фильм) 1931 г. Режиссёр
Н. Экк
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»

12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (США)
1961 г. Режиссёры Р. Уайз,
Д. Роббинс
14.50 Д/ф «Страна птиц.
Лесные стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней

Греции» (Франция). «Беллерофонт. Человек, который
хотел быть равным богам»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (Мосфильм)
1953 г. Режиссёры Т. Лукашевич, Б. Равенских

18.00 Д/с «История моды»
«Благородный облик Средневековья»
18.55 «Острова» к 65-летию со дня рождения
Александра Абдулова
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ» (Мосфильм)
21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» (США) 1958 г.
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»

01.20 Д/ф «Страна птиц.
Лесные стражники. Дятлы»
02.00 «Искатели. Три капитана. Тайна реальных
героев романа Вениамина
Каверина»
02.45 М/ф для взрослых

10.45 Новости
10.55 «Футбольное столетие» (12+)
(12+)
11.25 Автоспорт. Россий09.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ- ская серия кольцевых гоНЫЙ РИСК» (США) 1996 г. нок. «Нижегородское коль(16+)
цо» Прямая трансляция

12.30, 14.35 Новости
12.35 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Италия
14.40 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Крас-

нодар) - «Химки» Прямая
трансляция
16.50 Новости
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Сербия. Прямая трансляция из Болгарии

18.55 Новости
19.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - Нигерия. Прямая трансляция
21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Пор-

тугалия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Дания
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (Бельгия, Франция)

2014 г. (16+)
04.00 «Вся правда про ...»
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон Барбоза против Кевина Ли.
Трансляция из США (16+)

12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Будни»
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (продолжение)
13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
14.30 События

15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство» (12+)
16.30 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 17-20 серии
14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
(продолжение)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
(16+) 1-2 серии

22.25
Х/ф
«НАЙДЁНЫШ-2» (16+) 1 серия
23.20 «4ДШоу» (16+)

00.55 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+) 03.40 «Удар властью.
03.05 «Правила обмана». Уличная демократия» (16+)
Специальный репортаж 04.35 «90-е. Звёзды на
(16+)
час» (16+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

(12+)

08.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.30 «Вся правда про ...»

W Ревнует – значит любит. Не ревнует – значит, ничего не знает!

(16+)

(12+)

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

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

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» комедия
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
11.30 События

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

A Людоеды не любят бодибилдеров, считают, что

их гормонами и антибиотиками всякими колят.

« ЛЕДИ 12.30
Х/ф
ЯСТРЕБ » (12+)
15.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)

19.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ » (12+)

23.00 Х/ф « ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА » (12+)

01.00 Х/ф « ПЛОТЬ И
КРОВЬ » (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультсериалы
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (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 М/с «Том и Джерри»

12.10 А/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» (6+) (Россия) 2016 г.
13.50
Х/ф
«СМЕРЧ»
фильм-катастрофа (США)
16.00 Передача КТВ «Се-

мейный альбом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.55 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия (США, Канада)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США)
1999 г.

23.25
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+) фантастический триллер (США) 1999 г.
01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)

фэнтези
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) комедийная
мелодрама
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9

МАРТА» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама

13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2016 г.
Реж. Александр Созонов. В

ролях: Наталья Скоморохова, Эльдар Лебедев, Игорь
Стам, Любовь Соколинская,
Егор Тимцуник и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2013 г.

04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» 1978 г.
07.05 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (6+) 1958 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Династия Маяцкие (6+)
09.40 «Последний день»
Никита Богословский (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Похищение
шедевра»

сия) 2001 г. 1-10 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

ОСОБЫ» (Ленфильм) 1979
г. 1-3 серии
03.20 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
(Ленфильм) 1986 г.
05.00 Д/с «Города-герои»
Одесса (12+)

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

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

10.40 Х/ф «МОСКВА –
КАССИОПЕЯ» (6+)
12.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ»
13.50 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА »

15.30 «Любимые актёры»

19.00 Новости
19.15 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 3-12 серии
05.10 «Любимые актёры»
Наталья Гундарева (12+)

05.40 «Любимые актёры
2.0» Фильм «Одиноким
предоставляется общежитие» (12+)

Российские учёA
ные с помощью элек-

(12+)

11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Рос-

(12+)

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

тронного микроскопа
прочитали сноски в
кредитном договоре.
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05.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (в 06.00 Новости)
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон Кихот» к
юбилею актёра (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Ирина Муравьёва.
«Не учите меня жить» (12+)
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБА-

ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14.45 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети». Лучшее

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
боевик. Реж. Пьер Морель. В гл. роли Лиам Нисон
01.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» (12+) при-

ключения. В гл. ролях Пол
Ньюмен и Роберт Редфорд
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.20 К международному дню защиты детей.
Фестиваль детской художественной гимнастики

«Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ
НАДЕЖДЫ» 2017 г. (12+)

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

вым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) детектив. В

ролях: Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина и Артём Осипов
03.25 «Смехопанорама»

05.00 Д/ф «Наша родная
красота» (12+)
06.00 Д/ф «Моё родное»: «Коммуналка», «Культпросвет» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина Салтыковы» (12+)

08.25 Д/ф «Моя правда.
Иосиф Кобзон» (12+)
09.10 Д/ф «Моя правда.
Барбара Брыльска» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда.
Светлана Крючкова» (12+)

10.50 Д/ф «Моя правда.
Алексей Булдаков» (12+)
11.45 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко» (12+)
12.45 Д/ф «Моя правда.
Светлана Пермякова» (12+)

13.40 Д/ф «Моя правда.
Любовь Полищук» (12+)
14.35 Д/ф «Моя правда.
Михаил Боярский» (12+)
15.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии

19.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серия, криминальный,
мелодрама
(Россия, Украина) 2012 г.
23.00 Т/с «САРАНЧА» (16+)
1-4 серии, триллер (Рос-

сия) 2013 г. В ролях: Пётр
Фёдоров, Паулина Андреева, Дмитрий Шевченко,
Екатерина Волкова
03.05 «Большая разница»

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

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

21.10 «Звёзды сошлись»

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ » (12+)
07.30 М/ф «Алиса в стране
чудес» (6+)

08.40 «Служба объявлений»
08.45 Х/ф «В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 1 серия
10.05 Мультфильм
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф « ПОЛЛИАННА » (12+)

11.55 Мультфильм
13.10 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЖИЛИ ТРИ

ХОЛОСТЯКА » (12+) 1, 2
серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ХОРИСТЫ »

21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « ПРОГУЛКА »

06.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр
К. Юдин
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней

Греции» (Франция). «Персей. Смертельный взгляд
Медузы»
10.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
(Мосфильм)
1984 г. Режиссёр М. Захаров

12.10 «Больше, чем любовь». Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
12.50 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Бувин.
Франция в опасности»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕ-

ОЛ» (США) 1958 г. Режиссёр М. Кёртис
16.00 «Пешком...». Москва лицедейская
16.30 «По следам тайны.
Конец света отменяется»
17.15 «Ближний круг» 80
лет Всеволоду Шиловскому

18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ» (Таджикфильм) 1977 г. Режиссёр В.
Ахадов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 «Романтика романса». «Команда молодости
нашей». Песни о спорте
21.05 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1953 год.
Коронация Елизаветы II»
21.30 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн

22.50 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией»
01.30 «По следам тайны.
Конец света отменяется»
02.20 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.15 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Португалия
09.15 Новости
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ

ВОЛК МАККУЭЙД» (США)
1983 г. (6+)
11.20 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Нижегородское кольцо» Прямая трансляция

12.30 «Дорога в Россию» (12+)
13.00 «Наши на ЧМ» (12+)
13.20, 15.45 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2018. Женщины.
Россия - Австрия. Прямая

трансляция
15.55 «Все на Матч!»
16.25 «География Сборной» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Хорватия. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания 19.25 «Все на Матч!»
Швейцария.
Прямая
19.55 Волейбол. Лига на- трансляция
ций. Мужчины. Россия - 23.55 «Все на Матч!»
Болгария. Прямая транс- 00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ляция из Болгарии
ЛЕГЕНДА» (Китай) 2010 г. (16+)

02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (США) 1996 г.

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

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

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

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 21-24 серии

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

НЫШ-2» (16+) 2-4 серии
23.00 «4ДШоу» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
11.30 События

11.50 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта»: «Сын Кремля»,
«Молодой муж» (12+)
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)

17.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) детективы Татьяны Устиновой
21.05 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) детекти-

вы Татьяны Поляковой
00.05 События
00.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) (продолжение)

01.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
комедия
03.25 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.15 «Марш-бросок» (12+)

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

A Выпей «Ессенту-

13.00 Х/ф « ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА » (12+)

15.00 Х/ф ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ » (12+)

19.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+)
21.15 Х/ф « ЛЕГИОН » (16+)

23.15 Х/ф « КРИКУНЫ 2»
01.00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

03.15 Х/ф « БЭТМЕН И
РОБИН » (12+)
05.45 Мультфильмы

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

08.30 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 А/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)

11.25
Х/ф
«СМЕРЧ»
фильм-катастрофа (США)
1996 г.
13.35 Х/ф «МУМИЯ» фантастический боевик (США)
1999 г.

16.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия (США, Канада)
2016 г.

18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантастический боевик (США)
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) фантастиче-

ский боевик
23.00 Национальная телевизионная премия «Дай
пять! – 2018» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» приключенческая

мелодрама, 1995 г.
03.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+) криминальная комедия (Россия) 2013 г.
05.25 «Ералаш» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама

14.05
Х/ф
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+) мелодрама (Украина) 2017 г. Реж. Владимир

Мельниченко. В ролях:
Сергей Колос, Людмила
Ардельян, Виктор Сарайкин, Пётр Крылов и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) криминальная
мелодрама (Россия) 2013 г.

04.45 Д/ф «Проводницы» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 1970 г.
07.25 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+) 2004 г.
09.00 Новости недели с

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

11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Право силы
или сила права» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Открытый 18.00 Новости Главное
космос» (Россия) 2011 г. 18.45 Д/с «Битва оружейФильмы 1-4
ников» (12+) 1-4 серии
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «САШКА» (6+)
(Мосфильм) 1981 г.
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+) 1984 г.

02.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ» (16+) 1971 г.
04.50 Д/ф «Полковник
«Вихрь» Алексей Ботян в
тылу врага» (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
08.05 «Культ//Туризм» (16+)

08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 1-5 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 5-8 серии

00.40 Т/с «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 1-4 серии
04.55 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 1 серия

Кто сказал, что
у Кутузова не было
одного глаза? У Кутузова был один глаз!

ки-17», удиви печень...

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

(16+)

23.10 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО » (16+)
00.25 Программа передач

18.55 «Вэлкам ту Раша»

(12+)

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

(16+)

W

– Я тебя по судам затаскаю.
– Если это морские
круизы, то я согласна.
02.10 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)
00.30 Х/ф « ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА » (12+) 1, 2
серии
02.40 Х/ф «ХОРИСТЫ» (12+)
04.15 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

04.05 UFC Top-10 (16+)
04.30 Смешанные единоборства (16+)

(12+)

A
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
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.

УСЛУГИ. САД
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 кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic,

VR, General Climate). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.

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

плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём Вас
по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.

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.

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: Поклёп. Влага. Академия.

Мешанина. Ворот. Штраба. Ендова. Накал.
Оплата. Шулер. Фри. Бита. Обряд. Публика.

Сорт. Кок. Атака. По вертикали: Автомашина.
Шифон. Шалаш. Рекрут. Каша. Лапта. Пацан.

www.garantia.tv

Белое. Диван. Пробка. Колено. Дол. Блок. Марсо.
Африка. Ветряк. Пилястра. Аида.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

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.
До 27 мая. ВЫСТАВКА «Разные сравнения». Представлены работы современных художников России разных поколений и творческих жанров.
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.
5 июня. Посвящается И. Дунаевскому. Концертная программа «Легко на
сердце от песни весёлой». Начало в
18:00. Вход свободный.
Коломенский клуб цветоводов-любителей представляет:
8 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы июня», ранние сорта. Начало в
12:00. Выставка работает 8–9 июня.
15 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы июня», поздние сорта. Начало в
12:00. Выставка работает 15–16 июня.
На открытие выставок вход свободный.
В течение месяца. Познавательная
программа для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек).
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит

l

АФИША

постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная программа «Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

28 мая. Литературно-музыкальная
композиция, посвящённая открытию X
Международного фестиваля славянской
поэзии «Поющие письмена». Начало в
17:30.

 612-03-37.
1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24)

29 мая. Музыкально-поэтическая
композиция X Международного фестиваля славянской поэзии «Поющие
письмена». Выступают известные поэты из Белоруссии, Польши, России,
Сербии, Словакии, Словении, Украины, Черногории. В программе примет участие народная артистка России
Валентина Талызина, музыкальные и
хоровые коллективы. Художественный
руководитель фестиваля Сергей Гловюк. Режиссёр-постановщик Александр
Тепцов. Начало в 19:00. Вход по пригласительным билетам.

 613-23-48.

www.1momk.ru

МБУ ДК «КОЛОМНА»
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

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».
До 26 августа. ВЫСТАВКА (выставочный зал) «Цветочная симфония»
из Государственного музея-заповедни-

Реклама

ка «Зарайский кремль». Представлены
предметы декоративно-прикладного
искусства стран Востока, Европы и России.
До 10 июня. ВЫСТАВКА (на галерее)
«Костюмы, нравы и обычаи русских»
из музея-усадьбы «Архангельское».
Представлены репродукции гравюр
Христиана Готфрида Генриха Гейслера.
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

выпускников детских садов «Наш первый в жизни выпускной».
Большая программа для выпускников
школ «Школьные годы чудесные».
В течение месяца. Мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
для взрослых и детей.

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

«Усадьба купцов
Лажечниковых»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Октябрьской революции, 192а)

По 31 мая. ВЫСТАВКА «Они ковали
Победу».
Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
27 мая. М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова», «Храбрый портняжка».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее
советское кино»:
24 мая. Х/ф «Отчий дом».
31 мая. Х/ф «Двенадцатая ночь».
Начало фильмов в 15:00.

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 человек): «Уроки Вани Ложечникова», «День рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Коломна. Уроки демократии. Начало пути», «Цветочная симфония», «Я вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы Краеведческого музея
и «Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с
10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца –
санитарный день.

23 мая. Отчётный концерт «Шаг вперёд» творческих коллективов. Начало в
18:00. Вход свободный.
25 мая. Отчётный концерт вокального
коллектива «Аккорд» (рук. С.В. Цветиков). Начало в 17:30. Вход свободный.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

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

 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

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

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.
Реклама

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 3 июня. Большая программа для

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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