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Талоны для полигона

С 21 мая в Московской области ввели систему «Электронный талон». Она создана для контроля за потоками
бытовых отходов в регионе. Использование данной программы позволит, по мнению разработчиков,
проанализировать объём отходов на территории Московской области и Москвы.

Т

они скорее дублируют данные на бумаге. Система работает в тестовом режиме,
насколько она будет доступна для общественности, пока не ясно. В любом случае Министерство экологии и природопользования Московской области будет
делать анализ полученных данных. Вот
только для чего именно нужны такие
выкладки, тоже не очень понятно. То
ли в Минэкологии региона решили посчитать, кто больше мусорит – москвичи или жители области – и постараться
урегулировать проблемы с полигонами
ТКО, то ли приструнить нелегальных
перевозчиков. Хотя с последними-то
как раз ясно всё: не попадут на полигон,
оставят дурнопахнущий груз в ближайшем лесочке, и будут у нас расти по всей
Московской области мини-свалки. Так
что воспрепятствовать нелегалам талонная система вряд ли сможет, нужны
какие-то более действенные меры.
Что же касается непосредственно работы «Воловичей», то, по словам А. Ува-
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еперь для заезда к месту складирования ТКО компания-перевозчик должна зарегистрировать в системе своё наименование,
ИНН, договор, заключённый с сортировочными центрами или полигонами,
и транспортные средства. После подтверждения данных можно получить
электронный талон, который даёт право
на однократный заезд на полигон. При
этом он не подлежит передаче третьим
лицам, выписывается на конкретный
день и на конкретную машину. О работе системы и состоянии дел на полигоне
рассказал директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Уваров. Право
проезда по талонам на полигон «Воловичи» имеют порядка 30 перевозчиков, в том числе и местные, которые
заключили договоры с коломенским
предприятием. Электронные талоны не
отменяют прежнюю документацию, которую водители мусоровозов обязаны
предоставлять для проезда на полигон,
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рова, сейчас в среднем на полигон приезжает 120–140 машин, из них лимит
иногородних мусоровозов не превышает 25. Бывает, когда приезжает и меньше – по 9–10 автомобилей. Пересыпка
карты полигона грунтом проводится
регулярно. Земля с глиняной составляющей для лучшей изоляции берётся с
гололобовского карьера.
– Сейчас мы работаем на карте, а в
ближайшее время приступим к изоляции откосов. Замеры воздуха регулярно
делает Центр гигиены и эпидемиологии, – рассказал Андрей Юрьевич. – В
июне к нам должна приехать компания
«Эко-полигон», с которой заключён договор на проведение анализа воздуха,
воды и самого мусора.
По словам директора Спецавтохозяйства, также будет взята жидкость из
накопителя, который находится между
двух карт. Сделан он был для сбора талых вод и осадков.
Елена ТАРАСОВА.
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Восточного форума
предпринимателей
Подмосковья
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В нашем городе, как и
по всей России, прошли
торжества, посвящённые
Дню славянской
письменности и культуры

3

В Коломенском городском
округе завершаются
посевные работы
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Солнце не всегда полезно.
В Коломне состоялась
акция, посвящённая Дню
диагностики меланомы
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Представители
Коломенского
городского центра
реабилитации инвалидов
стали дипломантами
ПараАртийского
фестиваля Московской
области «Волшебный мир
искусства, в котором все
равны»
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Новости города
 Работа «Ирисы» коломенской мастерицы золотного шитья, преподавателя детской школы искусств «Берёзка» в посёлке
Биорки Марии Назаркиной участвует в
Международном конкурсе ювелирного
мастерства BeadDreams People’s Choice
(США). Изысканное колье, изготовленное
нашей землячкой, уже попало в финал. В
настоящее время на сайте премии идёт
народное голосование. Чтобы отдать свой
голос за авторское изделие, нужно пройти
по ссылке: www.facetjewelry.com/news-andviews/inspiratio. Сначала откроется текст,
но через некоторое время появится галерея работ. Надо найти «Ирисы» М. Назаркиной, нажать vote, потом ввести адрес
электронной почты, потом свои имя и фамилию. Голосование продлится до 7 июня,
а имена победителей объявят 10 числа.

Поговорим, поговорим, наш бизнес
тает словно дым
Сотрудничество
23 мая, накануне Дня российского предпринимательства, в
Коломенском городском округе прошёл Восточный форум
предпринимателей Подмосковья, собравший на своей площадке
представителей малого и среднего бизнеса из 16 муниципальных
образований региона.

 69 воспитанников из восьми детских

домов Подмосковья приняли участие в
туристическом слёте «Внуки Победы».
Проводился он в течение двух дней в
парк-отеле «Олимп». Инициатором мероприятия стал благотворительный фонд
социальных программ Московской области «Исток». В церемонии открытия слёта
участвовали президент фонда Екатерина
Богдасарова, министр образования Московской области Марина Захарова и глава
Коломенского городского округа Денис
Лебедев. В течение двух дней турслёта ребята преодолевали полосы препятствий
и различные дистанции со сложными
заданиями.

 В Коломенском городском округе
продолжается ремонт дорог. В этом году
планируется восстановить 145 участков
общей протяжённостью 107 км. Из них
13 отрезков региональной сети общей
протяжённостью порядка 41 километра и
132 участков муниципальных дорог протяжённостью 66 км с привлечением софинансирования из дорожного фонда. «В
этом году субсидия на ремонт муниципальных автодорог Коломенскому округу
составила порядка 356 млн. рублей», – отметил министр транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области
Игорь Тресков. По итогам народного голосования на портале «Добродел» в Коломне
отремонтируют 17 участков проезжей части, как в городе, так и в сельских населённых пунктах.
 Представители Коломенского казачьего общества приняли участие в ежегодном
православном фестивале «Нагорная проповедь». Проходил он в деревне Рожново
Зарайского района. В этом году праздник
был посвящён роману Михаила Шолохова
«Тихий Дон». На площадке возле Успенского храма участники фестиваля воссоздали казачий хутор, в котором на глазах
посетителей развернулась военно-историческая реконструкция событий гражданской войны 1918 года.
 В ГСГУ подвели итоги II отборочного
вузовского чемпионата WorldSkills Russia.
В течение трёх дней с 25 по 27 мая студенты разных факультетов демонстрировали
свои умения и навыки экспертному жюри
по компетенциям «Учитель технологии» и
«Учитель основной и средней школы». В
первом направлении соревновались шесть
представителей технологического факультета. Первое место завоевала Надежда Потапова, второе – у Екатерины Урюпиной,
а третье – у Юлии Асташкиной. В компетенции «Учитель основной и средней школы» лучшим стал студент факультета математики, физики, химии, информатики
Андрей Феофанов. Ему уступили Полина
Бадамшина и Екатерина Спиридонова,
занявшие второе и третье места соответственно. Ещё трое студентов университета, набравшие более 500 баллов, по условиям чемпионата также получили призы
за профессионализм. Победители будут
представлять коломенский университет
в межвузовском чемпионате, который
пройдёт осенью.

Н

а сцене конференц-зала
Конькобежного центра «Коломна» в мягких креслах расположились главные лица собрания:
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Московской
области Владимир Головнёв, председатель комитета Московской
областной Думы по экономике,
предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов, президент Торгово-промышленной палаты Московской области
Игорь Куимов, а также встречающая
сторона – глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. В
зале же было пустовато. Зал был не то
чтобы наполовину полон, а как будто бы наполовину пуст, причём, даже
больше, чем наполовину. То ли дел
у подмосковных предпринимателей
среди недели оказалось много, то ли
ни вопросов, которые хотелось бы задать, ни идей, которые хотелось бы
озвучить, попросту нет. А ведь именно
идей и предложений ждали в этот день
организаторы форума от представителей бизнеса, чтобы была обратная
связь с властью, чтобы в лучшую сторону менялось законодательство. А
без критики первых, работа вторых
по поддержке предпринимателей нецелесообразна. Видимо, точно не знают, в чём лучше поддержать, как ещё
облегчить работу бизнес-сообщества,
особенно после 44 ФЗ.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев, вспоминая недавно прошедший в округе форум,
посвящённый малым городам и историческим поселениям, рассказал о
поддержке малого предпринимательства, работающего в Коломне в туристической сфере:
– Мы развиваем этот вид деятельности, потому что он создаёт хорошие
возможности для привлечения в город
туристического потока. А развитие
предпринимательства на сегодняшний день – это одна из основных задач
любого муниципального образования,
любой администрации. И со своей стороны хочу сказать, что мы делаем всё,
чтобы поддержать бизнес, чтобы создать возможности для его развития.
Скажу честно, – с улыбкой добавил
глава округа, – испытываем при этом
исключительно корыстные цели, ведь
вы создаёте новые рабочие места, пла-

тите налоги, на которые развивается
любой муниципалитет. Спасибо вам
за ваш труд.
Своими мыслями о нелёгкой судьбе
предпринимателя в России поделился
и Владимир Головнёв:
– С моей точки зрения, люди, сидящие в этом зале, – уникальные. Они
не боятся брать на себя фактически
двойную ответственность: за себя и
за коллектив, который работает на его
предприятии. И абсолютно неважно,
сколько человек там трудится: 10, 50,
100 или 1000. Ответственности от этого меньше не становится.

»

Подмосковный регион в
плане предпринимательства, конечно, уникальный. Здесь
представлены практически все
отрасли экономики. Но тем не
менее около 1,5 млн человек, проживающих в области, работает
в столице. И эта цифра пока растёт. А, следовательно, областная казна продолжает терять
налоги. Именно поэтому перед
бизнесом на сегодня стоит определённая задача: увеличить количество рабочих мест.
Также уполномоченный по защите
прав предпринимателей в регионе поделился своим взглядом на то, какой
он – современный бизнес:
– Всё больше и больше на руководящие должности сегодня приходят
люди из реального сектора экономики,
которые понимают, что вряд ли сейчас
нужно строить огромные промышленные предприятия, ведь весь мир на
сегодняшний день живёт вопросами
кооперации, аутсорсинга и так далее.
И только человек бизнеса знает, что и
как на самом деле происходит в этой
сфере. И надо честно сказать, вопросов пока много, поэтому у нас сейчас
есть прекрасная возможность обсудить все существующие проблемы и
внести свои конкретные предложения.
Подмосковный регион в плане
предпринимательства, конечно, уникальный. Здесь представлены практически все отрасли экономики. Но
тем не менее около 1,5 млн человек,
проживающих в области, работает в
столице. И эта цифра пока растёт. А
следовательно областная казна про-

должает терять налоги. Именно поэтому перед бизнесом на сегодня стоит
определённая задача: увеличить количество рабочих мест. Ведь нужно
помнить о призыве губернатора Подмосковья: мы должны работать там,
где живём, и жить там, где работаем.
И, похоже, претворить в жизнь этот
лозунг должен бизнес, конечно, при
поддержке правительства. Хотя вот
Вячеслава Крымова слово «поддерживать» коробит:
– Поддерживают больных и убогих, – заявил председатель комитета
Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной
политике. – А у нас бизнес вроде не
убогий, и мы даже не раз занимали
первые места в России по вложению
инвестиций в малый бизнес. Поэтому
мне, конечно, больше нравится слово
«лоббировать».
Одним словом, от предпринимателей опять ждут идей, которые власть
готова лоббировать на самом высоком
уровне. Надо сказать, что одна из таких идей была озвучена, правда, не из
зала, о ней вспомнили непосредственно в президиуме, и касалась она изменения налоговой системы. Так, жизнь
в регионах изменилась бы в лучшую
сторону, если бы независимо от того,
где человек работает, налоги бы он
платил по месту жительства. Однако
пока реализация этих планов в далёкой и, откровенно говоря, сомнительной перспективе. Но вот другая инициатива уже претворена в жизнь. Об
этом вспомнил Игорь Куимов. В целях
популяризации
предпринимательской деятельности как важной части
экономики страны, наконец, удалось,
сначала в области, а потом и по всей
России, учредить официальный праздник – День российского предпринимательства. А это значит, что государство
действительно делает ставку на малый
и средний бизнес, раз даже в календаре предпринимателей отметило.
– Сейчас всё громче звучит мысль о
том, что 44 ФЗ нужно отменять, – продолжил делиться наблюдениями президент областной Торгово-промышленной палаты. – Он стал тормозом
развития страны, он не способствует
развитию бизнеса, приходу сильных
игроков на наше поле.
Пожалуй, это был первый раз, когда аудитория живо отреагировала на
речи чиновников, сидящих в президиуме. И не просто живо, а бурно – аплодисментами. Тем временем один из
сидящих за моей спиной мужчин сказал другому:
– Лучше бы просто не мешали работать, можно нас и не поддерживать!
И тут всем предложили разойтись
по секциям. Всего их было три. На
одной обсуждались проблемы, связанные с налогообложением, на второй – вопросы по имущественному
комплексу, а на третьей – государственные закупки.
Работа была действительно продуктивной. Бизнес, привыкший рассчитывать только на себя, не упускал ни единой возможности, чтобы внести хоть
какую-то ясность в череду собственных проблем, решать которые чаще
всего приходится самостоятельно.
В конце июня организаторы форума пообещали предпринимателям
встретиться ещё раз, чтобы рассказать о наработках, сделанных по итогам прошедшего форума. Интересно,
сколько предпринимателей приедет
на следующую встречу.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.
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Праздник искусств
Прошлое и настоящее
24 мая Коломна в пятый раз стала областным центром празднования Дня славянской
письменности и культуры. Около трёх тысяч человек посетили торжества, посвящённые
памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской
азбуки. Праздник начался в Успенском кафедральном соборе, где викарий Московской
епархии епископ Луховицкий Пётр совершил божественную литургию, а затем у
памятника Кириллу и Мефодию, который находится на Соборной площади и является
одной из визитных карточек города, состоялся крестный ход и молебен для всех
православных христиан.

К

середине дня пришёл черёд светских
мероприятий
в
честь Дня славянской письменности и культуры, и площадкой для них был выбран Конькобежный центр «Коломна».
Тысячный сводный хор Подмосковья, в который вошли 38
певческих коллективов из 21
муниципального образования,
в том числе и из Коломны, под
музыку симфонического оркестра исполнил известные и
всеми любимые музыкальные
произведения разных лет. Это и
«Славься!» из оперы «Иван Сусанин», и песня черноморских
казаков «Распрягайте, хлопцы,
кони», и «Гляжу в озёра синие»
из кинофильма «Тени исчезают

в полдень», и «Прекрасное
далёко» из кинофильма
«Гостья из будущего», и ещё
более 10 родных сердцу
композиций, которые легли в основу гала-концерта
под лейтмотивом «Дружба
славянских народов».
Ведущими
праздника
выступили эстрадная певица, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая
и актёр Михаил Дорожкин, представившие высоких гостей торжества:
министра культуры Московской области Оксану
Косареву, главу Коломенского городского округа
Дениса Лебедева и епископа Луховицкого Петра.

– В наши дни этот праздник
особенно актуален, в век компьютерных технологий, компьютерного сленга и электронных книг, когда родители не
понимают языка, на котором
говорят их дети. Этот праздник возвращает нас к истории
и культуре, к нашей великой
России, к её истокам и началам. Русский язык – это язык
Чехова и Бунина, Достоевского и Пушкина, это язык наших
великих современников. И этот
праздник напоминает нам, что
мы русские люди с богатейшей
историей, и эта история хранится в наших сердцах и в на-

шей душе, – сказала Оксана Косарева в своей приветственной
речи гостям торжества.
С поздравительным словом
к зрителям обратился и глава
округа Денис Лебедев, подчеркнув огромную значимость
того, что сделали для всего славянского народа святые равноапостольные братья Кирилл
и Мефодий. Подчеркнул это в
свою очередь и епископ Луховицкий Пётр:
– Два великих брата Кирилл
и Мефодий принесли нам не
только азбуку, они принесли
нам слово Божие, они перевели
книги священного писания на

Начинающие юристы
«замутили»

Почести отданы
Эхо войны

конкурс

Поисковый отряд «Суворов» подвёл итоги
весенней Вахты памяти. С 14 апреля по 8
мая 36 коломенцев проводили работы в
Кировском районе Ленинградской области.
Холодная и дождливая погода сыграла не
самую лучшую роль в этой экспедиции, но,
несмотря на эти сложности, ребятам много
удалось сделать в эту Вахту.

П

оисковиками были обнаружены останки
31 красноармейца. Находились они в так
называемом верховом залегании, то есть
практически на поверхности земли. При эксгумации было найдено три смертных медальона, из них
удалось прочитать всего один и установить имя погибшего бойца. Им оказался Егор Мелякин 1904 года
рождения. Уроженец с. Болдово одноимённого района Республики Мордовия. Долгие годы он числился
среди пропавших без вести. В бумаге из смертного
медальона удалось узнать, что жил красноармеец в
деревне Красная поляна с женой Матрёной Мелякиной. На войну был призван Рузаевским РВК. Останки
были обнаружены в районе урочища Роща круглая. 23
апреля коломенские поисковики передали останки
красноармейца родственникам. Захоронен он будет в
Челябинске, куда после войны семья Мелякина перебралась из Мордовии.
1 мая суворовцы передали родственникам капсулу с останками Александра Харламова. Он погиб в
ноябре 1941 года. На момент смерти ему было всего
лишь 19 лет. А. Харламов будет захоронен на родине в
Республике Карелия. А на месте гибели красноармейца на Невском пятачке установлен памятный знак.

славянские языки, и таким образом все славянские народы
вошли в одну большую семью
христианских народов.
В этот день всё Подмосковье
прославляло славянскую письменность и нашу великую русскую культуру, а Коломна в очередной раз показала всем, что
является настоящей духовной
столицей Московской области.
Сводный хор в тысячу голосов расположился на специализированной сцене, обустроенной на арене ледового дворца,
вместе с четырьмя хореографическими коллективами он удивлял и восхищал зрителей в течение нескольких часов. Недаром
хоровое искусство признано
самым любимым в регионе и
насчитывает сотни коллективов
и тысячи поклонников. И почувствовать его силу и глубину
смогли все, кто приехал в этот
день в Коломну, чтобы вместе
со всей страной почтить память святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия и
вспомнить о том огромном подвиге, который совершили они
во имя просвещения Руси.
В завершение гала-концерта
перед вдохновлённой чистым
вокалом публикой выступил
представитель
современной
музыкальной культуры Дмитрий Колдун.
Виктория АГАФОНОВА.

Юридический факультет Государственного
социально-гуманитарного университета
уже третий раз принял участие в V
Международном кинофестивале студенческих
фильмов по криминалистике «Золотой след»
имени профессора В. К. Гавло.
7 мая останки найденных красноармейцев, поисковики с отданием всех воинских почестей перезахоронили на территории Мемориального комплекса
«Синявинские высоты».
Кроме того, в ходе раскопок была найдена крышка
от котелка, на которой выбита фамилия «Евдокимов».
Но Вахта памяти это не только работа с землёй
и поиск останков павших бойцов, но и интересные
встречи. Например, коломенских поисковиков посетили дети из дома-интерната «Милосердие» с Васильевского острова. Ежегодно, на протяжении пяти лет
воспитатели дома-интерната привозят воспитанников для поднятия патриотического духа на исторические места. Для детей был проведён краткий экскурс
по событиям, развивавшимся на Невском пятачке в
годы войны, и представлены военные артефакты, которые были найдены вместе с павшими бойцами. Далее был проведён мастер-класс по поиску останков
бойцов. Воспитанники почтили память погибших
минутой молчания. Также гости увидели быт поискового лагеря. Дети попробовали горячий и вкусный
суп с костра и поджарили сосиски. В присутствии
взрослых попробовали себя в рубке дров.
Елена ЖИГАНОВА.

Е

го организаторами стали Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета, Общественный совет
Главного управления МВД России по Новосибирской
области и Новосибирское региональное отделение
Ассоциации юристов России. Цель специализированного смотра – популяризация учебной дисциплины и науки криминалистики, межвузовский обмен,
международное и межрегиональное сотрудничество
в сфере юридического образования, выявление и поощрение талантливых студентов в жанре подготовки
сценариев, видеосъёмки и актёрской игры.
Для участия в фестивале команда из студентов
3-го курса юридического факультета сняла фильм
«Мутное дело». Руководила процессом заведующая кафедрой криминалистики и уголовного
процесса, д. ю. н. Елена Иванова в рамках изучения дисциплины «Судебная фотография и судебная
видеозапись». Работа коломенцев получила приз
V Международного кинофестиваля студенческих
фильмов по криминалистике «Золотой след» «За лучшие декорации».

Наш корр.
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Сельское хозяйство
В Коломенском городском округе завершаются посевные работы. Посадка яровых и зерновых
культур началась 1 мая – с небольшой задержкой в 7–10 дней из-за неблагоприятных погодных
условий. Несмотря на это, местными аграриями уже многое сделано. В настоящее время ведутся
работы по уходу за озимыми культурами, которыми засеяно более 3 тысяч га. Холодный период
посевы весьма неплохо пережили. По словам начальника отдела сельского хозяйства и развития
сельскохозяйственного производства Управления инвестиционного развития, промышленности и
сельского хозяйства Коломенского городского округа Николая Королькова, имеется небольшая
гибель растений примерно 5–7%, но это в пределах нормы. Сейчас идёт обработка гербицидами.

П

рактически завершилась посадка овощей,
картофеля и масличных культур. Последние
занимают 285 га (127% от плана). По данным
на 29 мая, сельхозпредприятия и фермерские хозяйства на 100% выполнили план по посадке лука и моркови, на 88% картофеля. Эта культура занимает 1759
га. На 72 га посеяна свёкла (45%).
Среди передовых сельхозпредприятий, которые на
должном уровне организовали свою посевную кампанию и практически завершили все работы, следует
назвать ООО «Акатьевский», ООО АПК «Александровский», АО «Северка», СЗАО «Ленинское». Крупные фермерские хозяйства Бабунова и Ягудина также отлично
справились с поставленными задачами, несмотря на
то, что нынешняя посевная была не самой благоприятной и в погодном, и в финансовом плане. Все сельхозпроизводители столкнулись с такими проблемами,
как подорожание горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, сельхозтехники и запасных частей к ним.
Как известно, сельское хозяйство это не только растениеводство, но и животноводство. Поэтому часть
посадок занимают кормовые культуры. Ими засеяно
1939 га – это 85% от запланированных объёмов. Общая
численность дойного стада в сельхозпредприятиях
2690 голов. В общей сложности коровы дают ежедневно по 47,1 тонны молока. В среднем на бурёнку приходится по 17,5 литра.
В этом году, по словам Николая Владимировича,
просматривается перспектива увеличения поголовья
до трёх тысяч животных. Уже сейчас в новом роботизированном комплексе ООО «Акатьевский» стоят
150 нетелей (стельная тёлка, которая ещё ни разу не

приносила потомство, так называют корову до самого
отёла).
В настоящее время в Подмосковье объявлен конкурс на получение гранта по поддержке начинающих
фермеров от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Коломенский городской округ будут представлять порядка восьми предпринимателей-аграриев. По сравнению с прошлым
годом, количество кандидатов на получение гранта
возросло. Уже 21 июня состоится заседание конкурсной комиссии. А пока основная задача – правильно
подготовить и подать документы. По словам Н. Королькова, в этом году существенную помощь получит
направление по поддержке молочного и мясного скотоводства крупного рогатого скота. Суммы возрастут с
полутора до трёх миллионов рублей. Всё, что зависело
от муниципалитета в подготовке документов и обучении, уже сделано. Последним штрихом станет ходатайство от главы округа за кандидатов. Это станет дополнительным баллом для положительного решения
областной конкурсной комиссии.
Одной из проблем, с которой аграриям приходится постоянно сталкиваться, – распространение такого
опасного сорняка, как борщевик Сосновского. Ещё в
середине прошлого столетия это растение культивировалось как силосное, но достаточно быстро выяснилось, что для корма коров оно не подходит. Но избавиться от ставших ненужными гигантских зонтиков
не удалось. Безусловно, их периодически выкашивают,
но это не приносит должного результата. Очень живучий оказался! С этого года в Московской области запускается программа по комплексной борьбе с борщевиком. На её финансирование заложены как областные,

Первый этап пройден
конкурс
31 мая – последний день подачи заявок от соискателей премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье». По данным на
29 мая, от жителей столичного региона заявлено 16 219 проектов. От
представителей Коломенского городского округа зарегистрировано
257 заявок. В этом году наиболее популярными направлениями стали
«Культура и творчество» – подано более 70 проектов, «Здоровый
образ жизни» – 42. И совершенно не стало неожиданностью, что
одной из популярных стала номинация «Добровольчество», помня, что
нынешний год объявлен Годом добровольчества и волонтёрства. Здесь
подано 40 заявок. Меньше всего документов размещено в номинации
«Гражданская инициатива» – всего 12.

так и муниципальные средства. Аграрии будут заниматься борьбой с сорняком на землях сельхозназначения, находящихся на территории округа, ничем не
обременённых, не сданных в аренду и не состоящих
на кадастровом учёте. К обработке обочин проезжей
части привлекут дорожников, к уничтожению борщевика на опушках лесов – сотрудников местных участковых лесничеств Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес», а к обработке территорий, находящихся под
линиями электропередач, – МОЭСК. В границах поселений, а также в самом городе уничтожением борщевика займётся МБУ «Коломенское благоустройство».
Обрабатываться заражённые участки могут двумя способами – химическим (с помощью гербицидов сплошного действия) и механическим (кошение). Но первый
можно использовать только на территориях вдали от
населённых пунктов, второй – везде. Уже в ближайшее
время начнётся первый этап программы. До 1 июля
все площади, занятые сорняком, должны быть обработаны. Второй этап – повторная обработка, запланирована на 2–3 декаду августа и до 1 октября. Основная
задача – добиться уничтожения зловредного сорняка:
истощить корневища и не дать растению сбросить
семена. Но чтобы этот метод сработал, нужно прилагать усилия со всех сторон. Программа рассчитана на
5 лет, поэтому есть надежда (если, конечно, все структуры выполнят свои обязательства), что коломенские
территории, наконец-то, покинут «гигантские зонтики». Контроль за выполнением программы возложен
на Россельхознадзор, привлечён муниципальный земельный контроль. Участки сельхозназначения, находящиеся в собственности у частников, тоже должны
быть обработаны владельцами. В противном случае их
ждут внушительные штрафы.
Елена ТАРАСОВА.

ся попыткой оставить в исторической
памяти поколений достижения наших
земляков в сфере спорта, их огромный
вклад в жизнь Подмосковья и страны.
Основная задача автора – на их примере привить молодёжи любовь к своей
Родине, к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой, а также
разжечь желание добиваться рекордных
высот в спорте.
Второй проект касается истории.
Дмитрий Ушаков, возглавляющий школу № 28, предлагает проект интерактивного музея «История военного
городка Ларцевы Поляны» (фото с
сайта наше-подмосковье.рф). В своей
аннотации он поясняет, что ключевым
объектом городка был испытательный

С

реди наиболее интересных
проектов, на наш взгляд, можно отметить арт-кафе «Сквозняк», которое работает на базе библиотеки-филиала им. А. Ф. Кирсанова.
Он заявлен в номинации «Культура и
творчество». Задача проекта – создать
благоприятную, комфортную среду для
общения молодых поэтов, музыкантов,
художников, фотографов, хендмейкеров, а также приобщение молодёжи к
искусству и чтению через культурный
досуг. За два года проект сплотил многих творческих людей не только из Коломны, но и из других городов: Луховиц, Воскресенска, Зарайска, Королёва,
Купавны, Москвы, Санкт-Петербурга.
В итоге сформировалась культурная
среда для общения с единомышленниками, появилась возможность не
только показать своё творчество и быть
услышанным, но и обсудить перспективы развития. За время работы художественного пространства в арт-кафе
провели более 39 различных мероприятий, начиная с акустических концер-

тов и заканчивая мастер-классами и
кинопоказами.
Ещё пара проектов, о которых стоит написать, относится к направлению
«Патриотика».
Заслуженный работник физической
культуры РФ Владимир Макеев разработал программу «Легенды Подмосковья», рассказывающую об уроженцах
Коломны, выдающихся организаторах
спорта и спортсменах. Проект являет-

полигон Минобороны. Ещё пару десятков лет назад это было закрытое поселение с пропускной системой и развитой
инфраструктурой. С ликвидацией воинской части распалась жизнь микрорайона. Проект по созданию интерактивного музея «История военного городка
Ларцевы Поляны», по мнению автора, –
реальная основа для возрождения совместной деятельности педагогов и населения микрорайона всех возрастов.

Открытие музея невозможно в отрыве
от общества – его будут создавать сами
жители. А рассказать им есть о чём. Ведь
история Ларцевых Полян связана с такими именами, как Василий Дегтярёв,
Михаил Калашников. В 1942 году молодой офицер полигона Алексей Судаев изобрёл пистолет-пулемёт, который
по своим качествам превосходил другие образцы и был признан лучшим во
время Великой Отечественной войны,
а в 1943 году наш земляк Пётр Горюнов
создал станковый пулемёт, который был
испытан на Щуровском полигоне, а затем принят на вооружение. В апреле
1938 года на полигоне была организована большая выставка оружия, которую
посетил глава государства Иосиф Сталин, а также видные государственные
деятели: Климент Ворошилов, Семён
Будённый. И это лишь малая толика
того, о чём смогут узнать посетители
музея. Реализация данного проекта, по
мнению его автора, позволит не просто
увлечь молодёжь, но и в дальнейшем
включить музей в туристические маршруты Коломны. Тогда он фактически
станет основой развития туристической
инфраструктуры Ларцевых Полян, что
привлечёт в микрорайон предприятия
и организации малого бизнеса, а это, в
свою очередь, даст возможность создания рабочих мест рядом с домом.
Напомним, с 13 июня по 20 июля
во всех муниципальных образованиях Московской области, а также в Доме
Правительства пройдёт презентация
проектов. Награждение победителей
традиционно состоится в сентябре. В
этом году призовой фонд ежегодной
премии составляет 180 миллионов рублей. Суммы премий от 55 тысяч рублей
до полумиллиона. Уже известно, что
премии получат 2018 человек.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Не всегда солнце
полезно
профилактика
В Коломне прошла двухдневная акция, посвящённая
Дню диагностики меланомы.

П

роводится она при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Россия присоединилась к данному мероприятию уже в 14 раз. Кампания началась
21 мая в кожно-венерологическом диспансере ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ». В этот день проверить свои родинки пришли порядка 50 человек. Второй день акции проходил в Центре
здоровья поликлиники № 2. Здесь также консультация доктора не прошла впустую. Десятки коломенцев, озабоченные
своим здоровьем, обратились к врачу высшей категории
дерматовенерологу ГБУЗ МО «КЦРБ» Ларисе Раджаповой.
И это правильно, ведь меланома – опасная злокачественная
опухоль кожи, которая развивается из пигментных клеток,
вырабатывающих меланин (природный пигмент или краситель, определяющий окраску кожи, волос и глаз). В мире
ежегодно выявляется более 200 тысяч случаев заболеваний
меланомой, а умирает от неё около 65 тысяч человек в год. В
рейтинге смертности от онкозаболеваний меланома занимает третье место, первые два остались за такими недугами, как
рак желудка и лёгких.
По словам Л. Раджаповой, диагностика и вовремя начатое
лечение меланомы первой-второй стадии позволяет полностью вылечить пациента, а вот третья и четвёртая приводят к
летальному исходу. В ходе акции проводится бесплатная диагностика всех подозрительных родинок, себорейных кератом,
пигментных пятен. Для этого используется дерматоскоп. Данная методика позволяет в 10-кратном увеличении рассмотреть происходящие изменения родинки или пигментного
пятна. Кстати, во время кампании попутно выявляются и другие заболевания кожи. Например, в этот раз были зарегистрированы два случая базальноклеточного рака – базалиома. Он
поражает лицо, грудь, шею, редко образуется в подмышечных
впадинах.
Выделяют несколько факторов, которые могут стать причиной возникновения меланомы: физические, химические
и биологические. К физическим относятся ультрафиолетовое, электромагнитное и ионизирующее излучение. Пожалуй,
чаще всего мы в повседневной жизни сталкиваемся с ультрафиолетовым. Долгое пребывание на солнце пагубным образом сказывается на состоянии нашей кожи. Порой человек,
вернувшись из жарких, солнечных стран, спустя какое-то время обнаруживает у себя на теле новые родинки и пятна. Это
тревожный сигнал! В таком случае необходима консультация
квалифицированного специалиста дерматолога или онколога. В последнее время эксперты бьют тревогу по поводу излишней увлечённости молодёжи загаром в солярии. Желание
иметь загар в любое время года также приводит к развитию
меланомы. Следует помнить, что детям подобные ламповые
ванны до 18 лет строго противопоказаны. Из-за чрезмерного увлечения соляриями меланома становится бичом людей
в возрасте от 39 до 50 лет. В основном она бьёт по женщинам.
Хотя мужчин тоже не особенно обходит стороной. Чаще всего
образования у сильной половины человечества появляются
на лице, шее, у дам в опасности оказываются голени и бедра.
Хотя нередки случаи, когда меланома затрагивает кисти и
стопы.
Также к физическим факторам относится и механическое
травмирование кожи. Ношение натирающей тесной одежды,
обуви не проходит даром. Так что, если подобные явления
есть, то лучше пока не поздно избавиться от вещей, доставляющих дискомфорт.
Работа с химической продукцией, в свою очередь, тоже
может стать толчком для развития злокачественной опухоли.
Под дамокловым мечом оказываются люди, взаимодействующие с продуктами переработки нефти, пластиком, поливинилхлоридами, углеродными красками, формальдегидами.
Подстегнуть неправильные клетки к росту может и неправильное питание, и употребление оральных контрацептивов.
Иммунные факторы тоже могут отправить человека в зону
риска. Например, скачок гормонального фона во время беременности или пубертатный период у ребёнка, пол, возраст и
наследственность. Одним словом, чтобы свести возможность
заболевания меланомой к минимуму, необходимо следить за
состоянием кожи, регулярно осматривая покровы, употреблять в пищу продукты, богатые омега жирными кислотами:
овощи, рыбу, продукты с селеном, сыр с низким содержанием жира, шафран, розмарин и зелень. Кстати, людям, у которых большое количество родинок, по словам Л. Раджаповой,
следует ограничить потребление кофе и зелёного чая до двух
кружек в сутки. Оказывается, эти напитки могут спровоцировать развитие меланомы.
Кроме того, выходя на улицу в солнечный день, на открытые участки кожи лучше нанести защитный крем. Причём делать это нужно не только летом и весной, но и осенью и зимой.
Александра УВАРОВА.

ЗДОРОВЬЕ
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Напиток за улыбку
акция
Всемирная организация здравоохранения
бьёт тревогу: инфаркты и инсульты
остаются главными причинами смерти в
мире. Ежегодно эти заболевания уносят
миллионы жизней. Для привлечения
внимания к данной проблеме и для
профилактики проводятся различные
мероприятия.

О

дно из них прошло в Коломне на базе
ГСГУ 17 мая во Всемирный день борьбы с артериальной гипертоний. Именно
это заболевание является одной и причин развития такого тяжёлого недуга, как инсульт. Специалисты Центра здоровья поликлиники № 2 ГБУЗ
МО «Коломенская ЦРБ» совместно с учащимися
медицинского колледжа провели акцию «Напиток за улыбку». Её цель – донести до наиболее
активной части нашего общества – студенчества
информацию о первых признаках развития инсульта у человека. А чтобы сведения эти в памяти закрепились, решили сделать всё наглядно:
подойдя к стойке, посетителю было достаточно
улыбнуться, назвать своё имя и двумя руками
взять стакан с напитком с верхней полки. Таким
образом происходило запоминание информации
на всех уровнях памяти. Общеизвестно, человек,
у которого началось нарушение мозгового кровообращения, не сможет сделать несколько манипуляций. Прежде всего, его речь будет невнятной,
он не сможет улыбнуться и показать зубы, поднять обе руки вверх для него также будет проблемой. Поэтому, если кто-то увидел на улице, в
коллективе или дома человека, поведение которого отличается от обычного, он не может выполнить элементарные вещи – это повод для звонка
в «скорую». У врачей есть всего лишь четыре часа,
чтобы восстановить функции организма. Вовремя распознав инсульт и начав лечение, человек
сможет выжить и восстановиться после приступа.
По словам заведующей поликлиникой № 2
Валентины Пигаревой, акцию «Напиток за
улыбку» придумали активисты фонда по борьбе
с инсультом. В прошлом году к ней присоединилась и Коломна. В последние годы инсульт всё
чаще настигает жителей, причём в зоне риска
не только пожилые люди, но и молодёжь. Основ-

ными факторами, которые подводят человека к
опасной черте, является ожирение, гипертоническая болезнь, которую пустили на самотёк, гиподинамия и, конечно же, хронический стресс.
– Артериальное давление надо проверять регулярно. А если гипертония уже установлена, следует аккуратно принимать лекарства и выполнять
рекомендации, назначенные врачом. Современная медицина сейчас обладает целым арсеналом
препаратов для лечения данного заболевания, –
сказала В. Пигарева. – Кроме того, людям с повышенным давлением необходимо отказаться от
употребления соли, так как она делает сосуды более жёсткими и препятствует действию некоторых препаратов. И, конечно же, нужно отказаться
от вредных привычек, а таковыми являются не
только курение и чрезмерное употребление алкоголя, но и неправильный сон, когда человек не
вовремя засыпает, отказ от физических упражнений, постоянное желание нервничать.
Отказавшись от вредных привычек и следя за
своим артериальным давлением и уровнем холестерина, человек может избежать такого страшного диагноза, как инсульт.
Елена ЖИГАНОВА.

Уважаемые будущие пенсионеры!
В соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (вступил в силу
с 1 января 2015 года) обращение за
назначением страховой пенсии может
осуществляться в любое время после
возникновения права на страховую пенсию
без ограничения каким-либо сроком.

В

Для
подтверждения
дополнительных
обстоятельств:
• военный билет;
• свидетельство о браке (при наличии смены
фамилии);
• свидетельства о рождении детей;
• справка о среднемесячном заработке за 60
месяцев подряд до 01.01.2002 г. в случае отсутствия факта работы за 2000–2001 гг. или в
случае, когда размер среднемесячной заработной платы за 2000–2001 гг. составил менее
2006 рублей (для выбора наиболее выгодного
варианта среднемесячного заработка);
• справка о периоде учёбы по очной форме обучения в общеобразовательном учреждении
(при наличии детей от 18 до 23 лет);
• справка силового ведомства установленного образца о периоде службы, работы и иной
деятельности, учтённые при определении
размера пенсии за выслугу лет или пенсии по
инвалидности, назначенные в соответствии с
Законом от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 (при
обращении военнослужащих за назначением
страховой пенсии по старости (за исключением фиксированной выплаты));
• о способе доставки пенсии (через организацию федеральной почтовой связи или кредитную организацию (при открытии расчётного
счёта и наличии его номера)).
По вопросу предварительной оценки документов обращаться в ГУ-Управление ПФР № 14 по
г. Москве и Московской области по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12, 1 этаж, окно 15.
Режим работы: понедельник – четверг с 09:00
до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45, обед с 13:00 до
13:45. Телефон для справок 618-68-42.

целях своевременной реализации вашего
права на страховую пенсию по старости и
сокращения сроков назначения пенсии вы вправе обратиться заблаговременно.
Обращение возможно в течение 12 месяцев
до назначения пенсии. Обращаться необходимо в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации по месту вашего жительства.
Специалисты территориального органа ПФР
проведут предварительную оценку ваших документов по обеспечению полноты и достоверности сведений о пенсионных правах, необходимых
для своевременного и правильного назначения
пенсии. Для предварительной оценки ваших документов, необходимых для назначения страховой пенсии по старости, следует
представить:
• паспорт;
• в случае обращения иностранного гражданина – вид на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства в Российской
Федерации;
• трудовую книжку и (или) другие документы,
подтверждающие периоды работы и (или)
иной деятельности, в том числе на соответствующих видах работ (справки, подтверждающие периоды льготной работы).
По информации ГУ-Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области.
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Международный успех коломенского писателя
интервью
В Коломне литературной – событие поистине международного
масштаба: коломенский писатель Сергей Калабухин со своим научнопублицистическим исследованием «Мой Лермонтов» стал финалистом
Германского международного конкурса «Лучшая книга года».

И

з истории. Первый литературный конкурс «Лучшая книга года» стартовал в марте
2009-го. Тогда он был национальным,
рассчитанным на русскоязычных авторов, проживающих в Германии. Его организатором, как и пяти последующих
(2010–2014), явилась Берлинская библиотека современной литературы.
Вскоре стало ясно, что «Книга года»
переросла национальные рамки. На
конкурс стали поступать книги из России, Украины, Казахстана, Франции,
Болгарии, США. Пришлось расширять
литературные границы и объявлять состязания международными.

На сегодняшний день география
«Книги года» представлена тридцатью
шестью странами.
С 1 января 2015 года эстафету литературных состязаний подхватило
Международное сообщество прозаиков,
поэтов и публицистов (МСППП) со штабквартирой во Франкфурте-на-Майне.
Несколько вопросов победителю:
– Сергей Владимирович, во-первых,
примите самые искренние поздравления. Знаю, что ваша книга вызвала,
скажу деликатно, заметное волнение
как среди так называемых лермонтоведов, так и вообще российской
литературной общественности. У

Вдохновлённые
«Северным ветром»
творчество
Театральная студия «Кураж» (Культурно-творческий центр «Радуга»,
посёлок Радужный) стала лауреатом Международного конкурса «Шаг
за шагом», который проходил 19 мая в Москве.

неё хватает как сторонников, так и
противников…
– Да, есть и те, и другие. Сначала меня
такое положение неприятно настораживало, а потом я понял, что это замечательно: если на книгу реагируют (пусть
не только положительно), значит, она
свою задачу выполняет, «глаголом жжёт
сердца людей». Гораздо печальнее, если
твой труд не вызывает у читателей никакой реакции вообще. Значит, старался
ты напрасно.
– Но ваши-то «лермонтоведческие»
старания напрасными никак не назовёшь: книга вышла отдельным изданием сначала в Пятигорске, затем в виде
публикации в пензенском литературном журнале «Сура», затем опубликована в Канаде, и вот теперь – новый
и весьма серьёзный успех на престижном международном литературном
форуме.
– Согласен: это – факты. В отличие от

событие
Посетители Коломенского
городского центра
реабилитации инвалидов
стали участниками
ПараАртийского
фестиваля Московской
области «Волшебный мир
искусства, в котором все
равны». Данный смотр
проводился уже в седьмой
раз. С каждым годом
количество участников
растёт. Если в первом фестивале
здесь были представители 14
городов, то в этом году их число
перевалило за 50.

Т

К

как-то услышала. Тогда-то и загорелась
мыслью, что должна это воплотить на
сцене. Хочу поблагодарить моего друга
и коллегу Александра Владимировича
Никитина за предложенную мне идею и
поддержку в воплощении номера.
Театральная студия «Кураж» существует с 2010 года, на базе КТЦ «Радуга». Сюда приходят заниматься ребята
разных возрастов, начиная от пяти лет.
Коллектив работает в разных направлениях. В его репертуаре спектакли,
пластические и речевые композиции,
художественное слово. Неоднократно
ребята принимали участие в различных
конкурсах и фестивалях разного уровня.
И практически всегда коломенцы приезжают с наградами.
– Мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем своё движение и
развитие, у нас всё ещё впереди, – подчеркнула О. Пирожкова.
Наш корр.

мнений, которые могут
быть как положительными, так и отрицательными,
с ними не поспоришь.
– Лермонтовскую тему продолжаете?
– Нет. Что хотел сказать, я сказал в
книге. Добавить нечего.
– И традиционный вопрос: ваши
творческие планы.
– Работаю над романом «Исповедь
царя Бориса». Сюжет оригинален тем,
что в нём параллельно идут две временные сюжетные линии: наша сегодняшняя реальность и времена Ивана Грозного и Бориса Годунова.
– И события происходят...
– …да, в Коломне. Тех лет и
современной.
– Будем считать, что заинтриговали. Творческих вам успехов!
Алексей КУРГАНОВ.

Волшебный мир искусства

ворческий форум проходил
в Ступине. Коломенский городской центр реабилитации
инвалидов принял участие в четырёх
номинациях этого грандиозного события:
«Декоративно-прикладное
творчество», «Изобразительное искусство», «Вокал» и «Театр». В первых двух
направлениях от Коломны было представлено 11 работ, выполненных в различных техниках, под руководством
опытных специалистов по реабилитации Н. Мартыновой и Н. Акимовой.
Четыре произведения были отмечены
высокими наградами. Работы заняли
второе и третье места.
В номинации «Вокал» на сцене ступинского Дворца культуры выступил
онкуренция была очень жёсткой. В конкурсной программе было заявлено около 150
номеров разных направлений, треть
из них – театральные. На суд жюри коломенцы представили пластическую
композицию «Мир встал на колени».
По итогам фестиваля данная постановка была удостоена диплома лауреата III
степени.
– Конкуренция была сильная, было
на кого посмотреть и у кого поучиться.
Поэтому я считаю, что это важная для
нас победа, – сказала художественный руководитель и режиссёр студии
«Кураж» Ольга Пирожкова. – Хочется
отметить, что «Мир встал на колени» –
один из наших сильнейших номеров, с
ним мы не раз становились лауреатами
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Постановка родилась у меня с песней Линды (Светланы
Гейман) «Северный ветер», которою я

Уз

дуэт Валентины Сарычевой и Льва
Майорова, с песней «Лебединая верность» и вокалистка Наталья Кутовая
с песней «Победы негасимый свет».
Коломенский дуэт занял третье место.
Репертуар к ПараАртиаде был подготовлен специалистом по реабилитации Т. Ушановой. В целом, концертные
номера отличались высоким уровнем подготовки и эмоциональностью
исполнения.
Коллектив «Театр жизни» (руководитель С. Сурова), работающий также в
КГЦРИ, в номинации «Театр» стал победителем, заняв первое место. На суд
зрителей была представлена патриотическая инсценировка «Вспоминая
о будущем». Семь участников постановки сумели со сцены тронуть сердца
всех зрителей. Коллектив «Театр жизни» по результатам выступления был
награждён памятным знаком Московской областной Думы.
Елена ЖИГАНОВА.
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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 «БЫВШИЕ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТО-

ВАРИЩИ»
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ

К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.10 Д/ф «Моя правда.
Алексей Булдаков» (12+)
06.05 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко» (12+)

07.05 Д/ф «Моя правда. 09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
Светлана Пермякова»( 12+)
08.05 Д/ф «Моя правда. боевик (Россия) 2014 г.
Любовь Полищук» (12+)
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 33-39 серии,
детектив (Россия) 2015 г.

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

00.30 Т/с «САРАНЧА» (18+)
1-4 серии, триллер (Россия) 2013 г. Реж. Егор Баранов. В ролях: Пётр Фёдоров, Паулина Андреева,

Дмитрий Шевченко, Екатерина Волкова, Евгения
Дмитриева, Максим Пинскер, Алексей Горбунов

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

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

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

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.25 Х/ф « ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА » (12+) 1, 2
серии
08.35 «Служба объявлений»

08.40 Х/ф « В ПУСТЫНЕ
И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 2 серия
09.55 Мультфильм
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « ХОРИСТЫ »

18.15 Ток-шоу «Реакция»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 1 серия
19.00, 20.15 Мультфильм
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны

20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
21.00, 03.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО » (12+)
22.35 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»

02.05 «Вторая мировая.
Великая Отечественная».
«Охота на вождей» (12+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА » (18+)
02.25 Программа передач
02.30 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
05.15 Д/с «Города мира» (12+)
05.35 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая
07.05 «Пешком...» Москва
еврейская
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «АНТОН ИВА-

НОВИЧ СЕРДИТСЯ»
09.20 Д/ф «Герой советского народа. Павел Кадочников»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Ваш выход». Ведущий Зиновий
Гердт. 1986

12.15 Д/ф «Бедная овечка»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Ольга – последняя Великая княгиня»
14.30 «Библейский сюжет»

15.00 Новости культуры
15.10 «Легенды балета ХХ
века»
16.55 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Агора»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 5 серия
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» (Россия)
2018 г. Режиссёр Ю. Поскакухин. Часть 1
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Ольга – последняя Великая княгиня»
01.00 Д/ф «Бедная овечка»
01.40 Поёт Борис Христов
02.05 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
02.45 «Pro memoria». «Азы
и Узы»

06.30 «Дорога в Россию»

09.00 Футбол. Товарищеский матч
10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
11.10 Новости
11.15 «Все на Матч!»

11.50 Футбол. Товарищеский матч
13.50 Новости
14.00 Футбол. Товарищеский матч
15.50 Новости

15.55 «Все на Матч!»
16.25 «Вэлкам ту Раша»

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
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-2 серии

14.55 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство»

18.55, 21.05 Новости
19.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Александр Шлеменко против Бруно Силвы. Трансляция из Челябинска (16+)
20.35 «Наши победы» (12+)
17.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

21.10 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Нидерланды. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(Великобритания, Австра20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-2 серии

лия, США) 2015 г. (16+)
02.25 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу 2018» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2» (16+)
05.30 «Несвободное падение» (16+)
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив

10.40 Д/ф «Олег Даль. 11.50 «Постскриптум» с
Между прошлым и буду- Алексеем Пушковым (16+)
щим» (12+)
12.55 «В центре событий»
11.30 События
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+)

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

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

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

22.30 «Украина. Прощание славянки?» Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Мой
до дыр» (16+)
00.00 События 25 час
РОЛЯ » (12+)
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
03.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

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

17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ВО ИМЯ КО-

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.55 М/с «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» (6+)

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фантастический боевик (США)

11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+) фантастический боевик

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
23.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
00.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Новости Коломны
01.30 Большое реалитишоу «Взвешенные и счаст-

ливые люди» (16+)
03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. По одноимённой повести Виктории

Токаревой. Реж. Сергей
Гинзбург. В ролях: Эльвира
Болгова, Алексей Макаров,
Ольга Красько, Карэн Бадалов, Андрей Кузичев

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.25 «Понять. Простить»
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ

ШЛЯПКА» (16+) музыкальный фильм
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.
1-8 серии
09.00 Новости дня

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

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

14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)
16.35 Д/с «Война машин»

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 1-й (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.00 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 1-3 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 3-5 серии

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

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

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым.
Пушкин. Тайна фамильного склепа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
23.00, 00.10 Х/ф « ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ » (16+)
00.00 Новости
00.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

ТАЙГЕ» 1953 г.
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+) 1969 г.
02.45 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Борис Шапошников» (12+)
01.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
03.20 «Другой мир» (12+)
03.50 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-

(16+)

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

13.35 М/ф «Робин Гуд» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)

16.10 Мультфильмы
17.00 «Вкусные уроки» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

11.50 Мультфильм

(16+)

(12+)

16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. Прямая
трансляция

(12+)

14.00 «Свободное время»

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

17.10 Д/с «Ставка» «Катастрофа» (12+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 33-36 серии

(16+)

03.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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 Футбол. Товарищеский матч. Сборная

России – сборная Турции.
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
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 «ПУТЕШЕСТВИЕ

К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) мелодрама

09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) криминальный, мелодрама

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 1-6 се-

рии, боевик. В ролях: Пётр
Кислов, Виктория Маслова, Вера Строкова

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ-

БЛЮ» (12+) 1-5 серии, мелодрама (Россия) 2004 г. Реж.
Вячеслав Криштофович

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
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+)

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»

00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 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 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)

09.25 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 1 серия
10.30 «Вкусные уроки» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО » (12+)
13.35 Мультфильм
13.40 Д/с «Города мира»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 «Вкусные уроки» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»

20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА » (12+)
22.25 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф « ВИДИМОСТЬ
ГНЕВА » (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
03.10 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА » (12+)
04.30 Д/с «Города мира» (12+)
04.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Алексей Грибов
07.05 «Пешком...» Москва
побережная
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 5 серия
09.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992

12.25 Д/ф «Андреич»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»

15.00 Новости культуры
15.10 «Легенды балета ХХ
века»
16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»

18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 6 серия
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» (Россия)
2018 г. Режиссёр Ю. Поскакухин. Часть 2
23.40 Новости культуры

00.00 «Тем временем»
00.40 «ХХ век» «Не допев куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992
01.55 Фредерик Кемпф.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории

06.30 «Дорога в Россию»

08.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Нидерланды
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
из Китая

12.55 Новости
13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч
15.20 Новости

15.30 «Дорога в Россию»

16.00 «Все на Матч!»
17.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ-1994»

18.05 Новости
18.10, 20.55 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Испания
22.00 «География Сборной» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши

соперники. Египет» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - США
03.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

03.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль
Карвальо против Гегарда
Мусаси. Анастасия Янькова
против Кейт Джексон (16+)
05.30 «Несвободное падение» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 3-4 серии

14.55 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)

17.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 3-4 серии

00.50 «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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) комедия

10.40 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
11.30 События

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

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

17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Фантом Властелины» (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис
завтра» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московско-

го быта. Сын Кремля» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин против
Троцкого» (16+)
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+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
10.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
комедийный боевик

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ЛЕГИОН » (16+)
01.00 Х/ф « КРИКУНЫ 2»

02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+) фантастический боевик

23.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
(16+) комедийный боевик
(США) 2010 г.

02.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
03.55 Скетчком «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2016 г.

9-16 серии
09.00 Новости дня
06.00 Информационно- 09.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАразвлекательная програм- ГИ» (16+) (продолжение)
ма «Сегодня утром»
10.00 Военные новости
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА- 10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г. ГИ» (16+) (продолжение)
06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 1-2 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 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+)
07.45 «По делам несовер-

(16+)

(16+)

05.25 Д/с «Война машин»
(12+)

ШПИОНЫ» (12+) 2-4 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 4-6 серии

(12+)

14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

(12+)

(12+)

A–

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.25 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» (12+)
17.10 Д/с «Ставка» «Чёрная полоса» (12+)

Чего ты мучаешься! – успокаивает
студентакомпозитора перед
экзаменом по специальности его сокурсник. – Возьми прелюдию своего педагога,
перепиши её наоборот – с конца до начала – и готово!
– Пробовал, – вздыхает студент, – вальс
Шуберта получается...

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 2-й (6+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Магомед Толбоев (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 6 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 37-40 серии

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
23.00, 00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+)
00.00 Новости
01.10 «Игра в кино» (12+)
02.05 Х/ф « ПИСТОЛЕТ

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) (Ленфильм) 1982 г.
04.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
СТРАДИВАРИ » (16+)
03.35 «Другой мир» (12+)
04.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+) мелодрама

09.00 Известия
09.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+) военный, детектив

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 7-12 се-

рии, боевик. В ролях: Пётр
Кислов, Виктория Маслова, Вера Строкова

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ-

БЛЮ» (12+) 6-10 серии. В гл.
ролях Мария Шукшина и
Александр Абдулов

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

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

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»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)

09.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 2 серия
10.15 «Вкусные уроки» (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА » (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Д/с «Города мира»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 «Вкусные уроки» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Спортивная

Коломна» (6+)
21.00 Х/ф « АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ » (12+)
22.20 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ
ВЛЮБЛЁННОГО

КУЛИНАРА » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
02.55 Х/ф « АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ » (12+)
04.10 Д/с «Города мира» (12+)
04.45 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.30 Муз. программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Инна Макарова
07.05 «Пешком...» Москва
пушкинская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 6 серия
09.00 Пушкинский день
России
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Вновь я
посетил...». Стихотворения А. С. Пушкина читает
И. Смоктуновский

12.05 «Эпизоды» 90 лет
Николаю Силису
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»

14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легенды балета ХХ
века»
16.55 «Пешком...» Москва
пушкинская
17.25 «Ближний круг Леонида Хейфеца»

18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 7 серия
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» (Россия)
2018 г. Режиссёр Ю. Поскакухин. Часть 3
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (Мос-

фильм) 1972 г. Режиссёр
С. Соловьёв
01.05 «ХХ век» «Вновь я
посетил...». Стихотворения А. С. Пушкина читает
И. Смоктуновский
01.55 Александр Гиндин и
Борис Березовский. Фантазия по-американски для
двух роялей

06.30 «Дорога в Россию»

09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2002. 1/8 финала.
Италия - Корея
11.45 «Футбольное столетие» (12+)

12.15 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)
12.45, 16.25 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «Дорога в Россию» (12+)
13.55 «География Сборной» (12+)

14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Китай. Прямая трансляция
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Турция.
Трансляция из Москвы

19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет» Специальный репортаж (12+)
21.00 «Все на футбол!»

21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Египет. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия - Панама

02.10 «Россия ждёт» (12+)
02.30 «Несвободное падение» (16+)
03.30 «Десятка!» (16+)
03.50 Х/ф «САМОРОДОК»
(США) 1984 г. (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5-6 серии

14.55 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)

17.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5-6 серии

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

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

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

17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Игра в самоубийцу» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Олег Даль. Меж-

ду прошлым и будущим» (12+)
01.25 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» приключенчения

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
(12+) фантастический боевик
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « К ЛЕТКА » (16+)
01.00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
СДАЮТСЯ» (16+)
18.30 Новости Коломны
00.10 «Уральские пельме19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ни» Любимое (16+)
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 00.30 Новости Коломны
фантастический боевик
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
23.10 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ (18+) фантастический боевик

05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

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

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05
Х/ф
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+) мелодрама

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г. 1724 серии
06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 7 серия
08.00 Новости
08.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)
ШПИОНЫ» (12+) 7-10 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 10-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+) 10-12 серии
14.00 «Дела семейные.

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 «Короли эпизода.
Николай Парфёнов» (12+)
11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»

(16+)

W Вчера

вечером
без объявления войны
соседи сверху привезли
своей дочке пианино.

(12+)

13.50 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм

Препод по психоA
логии дал домашнее

задание попытаться
поговорить со своим
домашним питомцем. Вот поставил
бутылку, две рюмки,
посадил кота, будем
говорить.

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»

TV-СРЕДА

(16+)

03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
04.05 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРА-

НИЯ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Истребители
17.10 Д/с «Ставка» «Пере- Второй мировой войны»
лом» (12+)
Фильм 3-й (6+)
19.35 «Последний день»
Людмила Иванова (12+)
(16+)
Битва за будущее»
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
15.00 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)
Новые истории» (16+)
19.00 Новости
16.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 41-43 серии
16.15 «Игра в кино» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ22.05 Х/ф « РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ » (12+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Зелёная папка
Президента» (16+)

НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
00.40 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
03.20 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
05.20 Д/с «Война машин» (12+)
01.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
02.00 Х/ф « ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА » (12+)
04.05 «Другой мир» (12+)

16.35 Д/с «Война машин»
(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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет»

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «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+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести

21.00 Время
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+)
02.00 «Модный приговор»
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным

15.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Вести

05.00, 09.00 Известия
05.10, 09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ»

(16+) 1-10 серии, детектив, 13.00 Известия
криминальный
(Россия) 13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
2013 г.
ПРОТАСОВ» (16+) 11-16 се-

рии. Реж. Константин Фролов, Константин Смирнов

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 «Вкусные уроки» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.25 «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 « СЕЗОН ЧУДЕС » (12+)
22.25 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

00.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
00.10 Х/ф « ЛИНКОЛЬН
Д ЛЯ АДВОКАТА » (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
03.15 Х/ф « СЕЗОН ЧУДЕС » (12+)
04.40 Д/с «Города мира» (12+)
05.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

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 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)

09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
10.30 «Вкусные уроки» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Спортивная Коломна» (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Эраст Гарин
07.05 «Пешком...» Москва
эмигрантская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 7 серия
09.00 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...»

12.10 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.20 Д/ф «Полярный
гамбит. Драма в тени легенды»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»

14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легенды балета ХХ
века»
16.55 «Пряничный домик»
17.25 «Линия жизни»
Шалва Амонашвили

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Энигма. Сэр Клайв

Гиллинсон»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 8 серия
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» (Россия)
2018 г. Режиссёр Ю. Поскакухин. Часть 4
23.40 Новости культуры
00.00 «ХХ век» Д/ф «Геор-

гий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать, любить...»
01.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.40 «Два рояля» Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

06.30 «Дорога в Россию»

10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Китая

12.55 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. Товарищеский матч
15.20 Новости

15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Дорога в Россию»
16.30 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Египет

18.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай» (12+)
18.50, 20.05 Новости
19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ 2018» (12+)
20.10 «Все на Матч!»
20.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.10 «Все на футбол!»

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - КостаРика. Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+)
00.55 «Несвободное падение» (16+)

01.55 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай - Узбекистан. Прямая трансляция
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
05.40 «Россия ждёт» (12+)
06.00 «Вся правда про...» (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 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-8 серии

14.55 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)

17.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-8 серии

00.50 «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 «СЕРДЦА ТРЁХ»

10.45 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
11.30 События

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

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

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

22.30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московско-

го быта. Молодой муж» (12+)
01.25 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

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

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

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

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

18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00
Х/ф
ТЕНЬ » (16+)

« ОБОРО-

01.15 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (16+)
05.45 Мультфильмы

06.00 Мультсериалы
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 пельме-

ни» Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» приключенческая
комедия
(США) 2002 г.

11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
фантастический боевик
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) боевик

23.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
фэнтези

03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
04.05 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) мелодрама

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
22.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40, 05.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) ли-

рическая киноповесть
04.40 Д/ф «Красивая старость» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) (Россия) 2014 г.
25-30 серии

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

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

14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Ставка» «Победа» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 4-й (6+)
19.35 «Легенды космоса»
Олег Макаров (6+)

04.30 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 34-36 серия
08.00 Новости
08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»

(12+) 36-39 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 39-40 серии

11.50 Новости. Спецвыпуск
16.15 Д/ф «Зелёная папка
Президента» (16+)

17.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
22.05 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
00.00 Новости Специальная программа
01.10 «Игра в кино» (12+)

(Ленфильм) 1985 г.
01.05 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) 1958 г.
04.40 Д/с «Война машин» (12+)
02.05 Х/ф « РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ » (12+)
03.50 «Другой мир» (12+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Норвегия - Панама

(12+)

(16+)

(16+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 Д/с «Города мира»
(12+)

13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.50 Мультфильм

(12+)

Инструкция по
W
избавлению от не-

контролируемых
вспышек гнева: 1. Закройте глаза… 2. Глубоко и медленно вдохните и выдохните...
3. Откройте один
глаз... 4. Стреляйте!

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 1-7 серии, детектив, криминальный (Россия) 20011 г.

05.00, 09.00 Известия
05.10 М/ф «Опять двойка»
05.30, 09.25 Т/с «ЗАЩИТА

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00 Вести
13.00 Известия
13.25 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+) 7-12 серии.

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+)
В ролях: Светлана Кожемякина, Сергей Пускепалис, Андрей Смоляков

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « СЕЗОН ЧУДЕС » (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Д/ф «Города мира»

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

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

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

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
07.55 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА » (12+)
09.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
10.20 «Вкусные уроки» (6+)
10.45, 11.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Татьяна Самойлова
07.05 «Пешком...» Москва
студийная
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.00 Новости культуры

08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 8 серия
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Городок»
1997

12.05 Д/ф «Счастливые
дни счастливого человека»
12.45 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон»
13.25 «Цвет времени»
Михаил Врубель
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/с «Космическая

06.30 «Дорога в Россию»

09.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия - КостаРика
11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 Футбол. Товарищеский матч
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

13.30 Новости
13.40 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Алжир
15.40 «Дорога в Россию»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ2» (12+)

(16+)

10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда уходит любовь»
(12+)

11.30 События

(12+)

13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм

(12+)

16.10 Новости
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 9-10 серии
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Илья
Носков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» приключенческая
комедия (США) 2003 г.

11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) боевик
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

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

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

12.40 «Понять. Простить»

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-

(16+)

(16+)

14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет»
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

TV-ПЯТНИЦА

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

W
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00.30 А/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент» (12+)
02.20 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.55 «Модный приговор»
К ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 2011 г. (12+)
03.15 «Судьба человека» (12+)

– Что такое вечеринка?
– Как утренник, только ты не зайчик, а свинья.

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ПРОПАЛ
ДРУГ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Встречи» (12+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

одиссея. XXI век»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легенды балета ХХ
века»
16.55 «Письма из провинции». Аксай (Ростовская
область)
17.25 «Острова» Василий
Шукшин

18.15 «Мировые сокровища»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Ступени цивилизации»

21.25 «Линия жизни»
Алексей Герман-младший
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 9 серия
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?»

01.20 «ХХ век» «Городок».
1997
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счастливые дни
счастливого человека»

16.15 «География Сборной» (12+)
16.45 «Все на Матч!»
17.45 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х» 1/2
финала. Прямая трансляция
14.55 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х» 1/2
финала. Прямая трансляция
23.15 «Все на Матч!»
17.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидим-

23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Бразилия. Трансляция из Уфы
01.45 Гандбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир. Плейофф. Чехия - Россия
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 9-10 серии
22.00 События
22.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой
00.35 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
ка» (12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23.00 Кинотеатр «Arzamas» (12+)

03.30 Футбол. Чемпионат
мира-2019. Женщины. Отборочный турнир. Россия Англия. Трансляция из
Москвы
05.30 «Несвободное падение» (16+)
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
01.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
00.00 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ » (16+)
02.00 «Тайные знаки» (12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Б» (16+)

22.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+) боевик (США)
2010 г.

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» приключенческая
мелодрама
04.35 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» мелодрама
22.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.35, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ

МИР» (16+) комедия
04.05 Д/ф «Красивая старость» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 «Вкусные уроки» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

Судят квартирA
ного вора. В зале суда

потерпевший
ему
кричит:
– Я буду просить, чтобы тебя помиловали,
только расскажи, как
ты смог пробраться
в дом, не разбудив мою
жену?

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « НАСТЯ » (16+)
22.25 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)
00.10 Х/ф « ЛЕОН » (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
03.30 Х/ф « НАСТЯ » (16+)
04.55 Д/с «Города мира»
(12+)

05.20 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
07.35 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-12 серии
09.00 Новости дня

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

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

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
(продолжение)
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)

22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) (Россия) 2010 г.
23.00 Новости дня
00.10
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2011 г.

02.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+) (Ленфильм) 1989 г.
04.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» (12+) 1986 г.

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 41-42 серии
08.00 Новости

08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
42-44 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 44-48 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 48 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

17.10, 19.20 Т/с «ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» (12+) 1-4 серии
19.00 Новости
21.40 Х/ф « ТАК НЕ БЫВАЕТ » (16+)

23.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)
02.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.50 «Достучаться до
звезды» (12+)

03.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
« БЕЛЫЙ
03.55
Х/ф
К ЛЫК »
05.30 Мультфильмы

(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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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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 Праздничный концерт, посвящённый 300-летию российской полиции
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ»
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

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

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

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» 2016 г. (12+) В ро-

лях: Екатерина Олькина, 18.00 «Привет, Андрей!»
Дарья Руденок, Елена Са- Вечернее шоу Андрея Мафонова, Александр Паш- лахова (12+)
ков, Дмитрий Пчела

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2017 г. (12+)

01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
НЕ В ОБИДЕ» 2015 г. (12+)
03.35
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.05, 09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 1-6 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

(16+) 7-12 серии, детектив
(Россия) 2009 г.

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Главное

(16+)

00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
комедия (Россия)

03.00 «Большая разница»(16+)

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

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

14.00 «Место встречи»
16.20 «Место встречи»
17.00 «Секрет на миллион» Оскар Кучера (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 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
09.25 Х/ф « ПРОПАЛ
ДРУГ » (12+)
10.30 «Вкусные уроки» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Встречи» (12+)

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « НАСТЯ » (16+)
13.10 Мультфильм
13.20 Д/с «Города мира» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
18.00 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука
21.00, 03.20 Х/ф « ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ « КООПЕРАЦИЯ » (12+)
22.30 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К

и мы» (12+)
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ЦАРЬ » (18+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
04.50 Д/с «Города мира»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Грегори Пек
07.05 «Пешком...». Москва
деревенская
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 9 серия
09.00 Д/ф «О чём молчат
храмы...»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чём не жалею...»
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?»

12.55 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
13.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легенды балета ХХ

века»
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Грабаря»
17.05 «Пешком...» Москва
фабричная
17.35 Д/ф «Я – чайка... Не
то. Я – актриса» К 80-летию со дня рождения Татьяны Лавровой

18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Марягин
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (СССР, Япония)
1974 г. Режиссёры А. Митта, К. Есида
21.45 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса могут подождать...» (Франция)
23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (США, Великобритания) 2007 г. Режиссёр Дж. Тейлор
02.00 «Искатели». «Золото
древней богини»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Конфликт»

06.30 «Дорога в Россию»

09.00 Футбол. Товарищеский матч
11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 «Россия ждёт» (12+)

12.00 Футбол. Товарищеский матч. Польша - Чили
14.00 «Наши на ЧМ-2014»
15.00 Новости
15.10 «География Сборной» (12+)

15.40 «Сборная России.
Live» Специальный репортаж (12+)
16.00 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Китай. Прямая трансляция

18.55 Новости
19.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
19.55 «Все на Матч!»
20.55 Формула-1. Гранпри Канады. Квалификация. Прямая трансляция

22.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция - США.
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Се-

фери. Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Джимми
Ривера против Марлона
Мораеса (16+)
04.00 «Несвободное падение» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 11-12 серии

14.55 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)

17.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) 11-12 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 11-12 серии

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

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна
Каменкова» (12+)
14.30 События

14.50 «10 самых... Звёздные
жертвы
домогательств» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+) детектив

18.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) детектив
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Прощание славянки?» (16+)
03.40 Д/ф «Апокалипсис

завтра» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. Игра в самоубийцу» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

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

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

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

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

18.00 Х/ф
МИР » (16+)
20.00 Х/ф

« ТЁМНЫЙ
« ТЁМНЫЙ

МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)
21.45 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
23.45 Х/ф « ПЕРВЫЙ

УДАР » (12+)
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

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

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)

11.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
фэнтези (США) 2011 г.
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+) фэнтези (США)
2013 г.
15.00 Передача КТВ «Мир

прекрасного»
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) историческая драма

19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+)
фантастико-приключенческий (США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ» (12+) (США) 2012 г.
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) боевик (США)
2012 г.
00.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+) криминальная коме-

дия (Россия) 2013 г.
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) комедийная
мелодрама
04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (16+) иронический детектив, 2014 г.

A В детстве смеялся над басней Крылова про
стрекозу и муравья. Не понимал, как можно не

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

Новый сезон (16+)
23.50, 05.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

04.40 Д/с «Потерянные
дети» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.20 Д/с «Города-герои»
«Сталинград» (12+)
07.25, 09.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

(Мосфильм) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.40, 10.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (Ленфильм) 1985 г. 1-5 серии
10.00 Военные новости

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

W Отличитель-

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (Мосфильм)
1985 г.
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
(Россия) 1998 г.

22.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (Россия) 2005 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (продолжение)

00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+) (Беларусьфильм)
1987 г.
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» (12+)

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Мультфильмы
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 «Секретные матери-

алы» (16+)
08.30 «Ой, мамочки!» (12+)
09.00 «Культ//Туризм» (16+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Игра в кино» (12+)
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) (продолжение)
17.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 3-12 серии

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 «Вкусные уроки» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

заметить, что прошло лето. Сейчас не смешно…
ная черта большинства туземцев – человеколюбие.

(12+)

05.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

– Ну как семейная жизнь?
A
– Да как сказать… До женитьбы я и не подозре-

вал, что можно неправильно поставить молоко
в холодильник.

Самая полная и актуальная АФИША на сайте www.colomna.ru.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Вот и наступило долгожданное и всеми любимое
время года. Чтобы помочь Вам в создании
идеального летнего образа,
мы подготовили интересные предложения:

ЛО-62-01-001465 02.12.15

микротоковая терапия со скидкой 20% + маска для лица в подарок
RF-лифтинг лица или УЗ-чистка лица со скидкой 30%
скидка 20% на антицеллюлитный массаж!
лазерная эпиляция: первая процедура со скидкой 30%! Курс из 3 процедур - 20%;
авторский метод «модный треугольник молодости» скидка 20% на контурную пластику
газожидкостный пилинг и карбоновый пилинг по специальной цене, скидка 30% на процедуру
коррекция контуров лица, второго подбородка со скидкой 20%

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

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

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

№ 21 (903) 30 мая 2018 г.
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05.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ С
ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
(12+) (в 06.00 Новости)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.20 «Здоровье» (16+)
09.15 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) Реж. Сергей Бондарчук

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) (продолжение)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) (продолжение)

17.55 Юбилейный вечер
Ильи Резника
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+) боевик
(США) 1990 г.

03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+) комедия
(США) 1952 г. В гл. ролях Мэрилин Монро и Кэри Грант
05.15 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
«МАРГО» 2017 г. (12+) В ролях: Евгения Лоза, Алексей Зубков, Кирилл Кяро и
Мария Куликова

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

00.30 Д/ф «Мост в будущее»
01.20 Торжественная церемония закрытия XXIX
кинофестиваля
«Кинотавр»

02.35 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» детектив (12+) В
ролях: Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) коме-

дия (Россия) 2010 г.

02.40 «Большая разница»(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
« УДИВИ18.00 Х/ф
ТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ,
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ »

21.10 «Звёзды сошлись»

Маргулиса». Группа «Разные люди» (16+)
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ»

A У Лады Гранта есть один плюс: на аккумуляторе.

08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.50 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
06.05 «С добрым утром, ОКЕАНА » (12+)
Коломна»
09.05 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
06.10 Д/с «Выжить любой ЦЕПЬ » (6+)
ценой» (12+)
10.30 «Вкусные уроки» (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.25 Мультфильм

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13.25, 14.00 Мультфильм
13.35 Д/с «Города мира» (12+)
14.10 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.55, 17.45 «От всей

14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр В. Панин
08.55
Мультфильмы
«Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»

10.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г. Режиссёр Л. Марягин

12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
13.20 Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священ-

05.00 Профессиональный
бокс. Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля

Ромеро. Реванш. Прямая
трансляция из США
09.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе (16+)

11.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Мексика
13.10 Новости
13.15 Футбол. Товарищеский матч. Израиль - Аргентина

(12+)

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

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

06.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
10.30 Д/ф «Пушкин. Глав-

ная тайна поэта» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

A

19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм

23.00 «Международная
пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у
20.00 Х/ф « ВАСАБИ » (16+)
21.20 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ » (16+)
23.05 Х/ф « ЯМА » (18+)
00.35 Программа передач

ная» в Большом театре
14.40 Д/ф «Коста-Рика:
природный ковчег»
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (США, Великобритания) 2007 г. Режиссёр Дж. Тейлор

17.45 «Искатели». «Мистификации супрематического короля»
18.35 «Ближний круг» 60
лет Сергею Урсуляку
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
21.45 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опасные игры»
(Франция)
23.35 «Шедевры мирового музыкального театра».
Балет «Щелкунчик-труп-

па». Хореограф
ЖанКристоф Майо
01.30 «Искатели». «Мистификации супрематического короля»
02.20 Мультфильмы для
взрослых «История одного города», «Бедная Лиза»

15.15 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.25 «Вэлкам ту Раша»

16.55 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Бразилия. Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция
21.00 Формула-1. Гранпри
Канады.
Прямая
трансляция
23.15 «Все на Матч!»

23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (США) 1996 г. (16+)
02.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х»
Матч за 3-е место
04.25 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Перу

– Сёма, вы не
одолжите мне 1000
рублей до среды?
– А смысл? Я и так
плохо сплю!

12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн» (12+)

14.00 Новости 360
14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-6 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВРЕМЕННО
БЕРЕМЕННА» (16+)

22.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
00.05 «4ДШоу» (16+)

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

11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. Советские
миллионерши» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)

16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
детективы Т. Поляковой

00.15 События
00.30 Д/ф «Закулисные
войны в балете» (12+)

01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+) детектив
05.20 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)

« ПЕРВЫЙ
« ТЁМНЫЙ

МИР » (16+)
17.15 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)

19.00 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+)
21.00 Х/ф « ФАНТАСТИ-

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА » (12+)
23.00 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ » (16+)

02.00 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА
ТЕНЬЮ » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

12.05 А/ф «Хранители
снов» (США) 2012 г.
14.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+) (США) 2008 г.
17.00
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) (США) 2012 г.

18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) фэнтези (США)
2011 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези

00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик
02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА» (16+) комедия (США) 2013 г.

04.15 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+) детектив по одноимённому
роману Татьяны Устиновой

04.30 Д/с «Потерянные
дети» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной разведки» 1-4 серии

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

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

Он хамил так,
как будто у него в
кармане лежала запасная челюсть...

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
фэнтези (США) 2011 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Мир

прекрасного»
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»

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

ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама. 14.25
Х/ф
«РЯБИНЫ
По роману Ганны Слуцки
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» мело10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ- драма
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 1972 г.
06.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Реджеп Эрдоган. Гудбай, Америка!» (12+)
07.30 Мультфильмы
09.00 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(12+)

(16+)

13.45 Х/ф
УДАР » (12+)
15.15 Х/ф

12.00 «Теория заговора»
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. Надежда Троян.
Охота на «Кабана» (16+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 1-5 серии

души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 1, 2 серии
16.50 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

– Хочу танк.
A
– Зачем тебе танк?

– Да так... заеду по нескольким адресам, чисто поздороваться...
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2010 г.
16.00
Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) (Россия) 2011 г.
16.00 Новости
16.15 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 6-8 серии

(6+)

(12+)

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 8-10 серии

(16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)
00.40 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 1, 2 серии
02.20 Х/ф « ВАСАБИ » (16+)
03.45 Х/ф « МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ » (16+)
05.20 Музыкальная программа

A

М. Горького) 1983 г.
03.30 Х/ф «ПОЛЁТ С КОС23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» МОНАВТОМ» (6+) (к/ст. им.
(12+) (Мосфильм) 1961 г.
М. Горького) 1980 г.
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН- 05.10 Д/ф «Маршалы СтаДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им. лина. Иван Баграмян» (12+)
22.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
Не
«алкашня
СТУЛЬЕВ» (12+)
местная», а «рези04.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕденты
локального
НИЯ БУРАТИНО» (6+)
(12+)

A

дринк-корта».

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

Реклама
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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.
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: Косьба. Брага. Баркас.

Труха. Банк. Покрышка. Знак. Медь. Макушка.
Спор. Муратова. Дрил. Белаз. Сафари. Лесник.

Эму. Гайдук. Орган. Ржа. По вертикали: Бутуз.
Миндаль. Халупа. Комиссар. Хокку. Улан. Кабак.

www.garantia.tv

Шар. Фига. Абакан. Сербы. Мастер. Кашне.
Полиэдр. Бланк. Дрова. Муж. Скань. Разлука.

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)
В рамках арт-проекта «Производство глазами детей» работает ФОТОВЫСТАВКА «Профессии Коломенского завода» учащихся детской фотостудии
«Луч света» МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея». Подъезд
№ 2.
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.
До 26 августа. ВЫСТАВКА «Коломна глазами художников». Представлены работы по итогам Всероссийских пленэров им. М. Г. Абакумова. Подъезд
№ 2.
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.
21 июня. В рамках проекта Фонд «Таланты мира»
под рук. Давида Гвинианидзе представляет концертпосвящение Анне Герман и Муслиму Магомаеву.
Исполнители: солисты Государственного академического Большого театра России Руслана Коваль (сопрано), Александр Киреев (баритон), Станислав Серебрянников (фортепиано). Начало в 18:30.
В течение месяца. Познавательная программа
для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек).
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по
записи, группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа «Путешествие в
лето» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная
экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника РФ С. Т. Циркина.
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

l

АФИША

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-заповедника «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.
1 июня. Акция «Весь край родной в моих руках», посвящённая Международному дню защиты
детей, с интерактивной программой, победителям
которой будет выдан подарочный сертификат «Знатока-экспериментатора». С 12:00 до 13:00.
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю, городу – по предварительной записи.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции, 192а)
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».
1 июня. Мероприятие «Детство на все времена»,
посвящённое Международному дню защиты детей.
Начало в 12:00.
Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и «Усадьбы
Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн.,
вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг
за пределами Отечества (по предварительной записи).

Реклама

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.
1 июня. Межрегиональная патриотическая акция
«Фронтовыми дорогами прадедов». Презентация
поездки членов общественной организации «Радуга
детства» по местам боевой славы Санкт-Петербурга.
С 14:00 до 15:00. Вход свободный.
Экскурсии (обзорные, тематические и по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30 до 16:30
(касса); воскресенье, понедельник – выходные дни;
санитарный день – последняя пятница месяца.

Культурный центр

 616-52-31.
«ШКОЛА

(Озёрское шоссе, д. 57)

РЕМЁСЕЛ»

1 июня. Развлекательно-игровая программа, посвящённая Дню защиты детей «Пусть лето звонкое
смеётся». Начало в 14:00.

Основное здание

Парк Мира

(ул. Чкалова, д. 24)
По 3 июня. Большая программа для выпускников
детских садов «Наш первый в жизни выпускной».
Большая программа для выпускников школ
«Школьные годы чудесные».
В течение месяца. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых и детей.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
По 31 мая. ВЫСТАВКА «Они ковали Победу».
Приглашает на программу «Лучшее советское
кино»:
31 мая. Х/ф «Двенадцатая ночь». Начало в 15:00.



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

(ул. Гагарина, 52)
29 июня. «Поэтическая карта Коломны». Начало
в 18:00.

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

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
1 июня. Праздничная игровая программа «Миссия 1.06. Шпионы». Начало в 17:30. Вход свободный.



613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(пр-т Кирова, д. 6)

1, 8, 15, 22, 29 июня. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
10 июня. X Коломенский поэтический марафон.
Большой праздник поэзии «Поэзия в древней и
вечно молодой Коломне» в рамках празднования
Дня города. Начало в 14:00.
23 июня. Познавательно-развлекательная программа для взрослых «Банные состязания или с
Лёгким паром!». Начало в 16:00.
С 1 по 30 июня. Персональная ВЫСТАВКА «Живопись. Арт-объекты» члена ВТОО «Союз художников
России» Павла Суслова (виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
С 1 по 30 июня (понедельник–суббота, с 10:00 до
17:00). Экспозиция «Быт СССР».
ВЫСТАВКА «Мой лучший друг» декоративноприкладного творчества ГБУ СО МО «Коломенский
городской центр реабилитации инвалидов».

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

 615-00-31.
Реклама

 615-86-68.

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