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СЕГОДНЯ

Музыкально-гастрономическая кантата
событие
2 июня прошёл фестиваль
музыкальных редкостей и
гастрономических изысков
«Шкинь-Опера».

Г

рандиозное действо уже во
второй раз разворачивается
возле Свято-Духовского храма села Шкинь, и в этом году праздник
собрал ещё больше участников, став
уже международным. В старинное село
поклониться древней святыне – Свято-Духовскому храму, возродившемуся благодаря стараниям многих неравнодушных людей лишь в прошлом
году, прибыли делегации из Брянской,
Костромской, Калужской, Липецкой,
Тамбовской, Владимирской областей,
Ямало-Ненецкого автономного округа,
артисты из Абхазии, Армении, Москвы,
Санкт-Петербурга. Храм был основан в
1800 году столичным меценатом, владельцем села Шкинь Гавриилом Бибиковым, который, надо сказать, был ещё
и страстным поклонником музыки, держал оркестр из крепостных музыкантов
и стремился развивать в них таланты и
любовь к прекрасному и даже открыл
школу для крестьянских детей. Так что
эти коломенские места уже в XIX веке
обрели свои культурные традиции.
Поэтому сегодня, после возрождения
храма, который пострадал в 60-е годы
прошлого века, как и многие православные святыни в нашей стране, сделать
это село домом для ежегодного фестиваля искусств, показалось устроителям
самым верным решением. Кстати, уже
объявлена следующая дата «ШкиньОперы». Заместитель полномочного
представителя Президента России в
ЦФО, председатель попечительского
Совета Свято-Духовского храма, человек, чьими заботами и трудами святыня
получила своё второе рождение, Николай Овсиенко заверил, что праздник
состоится 21 июня, на духовой неделе,
станет третьим по счёту и ещё больше

расширит свою географию. О том, что
«Шкинь-Опера» призвана стать местом
встреч для творческого общения, говорил и заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, подчеркнув, что этот замечательный праздник
объединил на одной площадке хоровые
коллективы и оперных певцов, дирижёров и театральных артистов. Да и не будем забывать, что вся эта музыкальная
история была насыщена различными
вкусами. Здесь можно было отведать и
тульских пряников, и ямальских деликатесов из оленины, и липецких оригинальных сладостей, и брянских сыров,
и, конечно, своё почётное место заняла
коломенская пастила. Перечислить всё
невозможно, как, в общем-то, и попробовать. К тому же изобилие в еде нередко мешает восприятию даров искусства.
А уж музыкальной насыщенности фестиваля позавидовали бы и в столице.
Началось грандиозное действо в
полдень, когда под куполом Свято-Духовского храма зазвучало ангельское
пение хора мальчиков Детской хоровой
школы имени А. В. Свешникова, которое подхватил Патриарший хор Храма
Христа Спасителя. Примечательно, что

Реклама

Информационный
еженедельник

концерт духовной музыки впервые состоялся в этих святых стенах после их
возрождения.
Далее праздник разделился на три
площадки. На главной сцене старт фестивалю дал Русский национальный балет «Кострома», сменил который Брянский губернаторский симфонический
оркестр, исполнивший шедевры мировой оперной музыки, следом на сцену
вышел Костромской губернский симфонический оркестр под управлением
маэстро Павла Герштейна с эстрадным
попурри.
В перерывах на малой сцене в исполнении московского камерного струнного оркестра Creativa Camerata прозвучал
концерт музыкальных редкостей, а московская областная филармония показала семейную программу «Музыканты
шутят».
Параллельно на площадке кулинарного театра разворачивались свои
интермедии
с
театрализованными представлениями, угощением и
мастер-классами.
Так, незаметно для всех, на фести-

В НОМЕРЕ:
Народные избранники
обсудили ряд насущных
проблем на очередном
заседании Совета
депутатов
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Президентский грант.
Коломна победила во
Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной среды в
малых городах
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Государственный
социально-гуманитарный
университет стал
площадкой для проведения
Всероссийского форума
«Я – волонтёр»
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«Подари надежду».
В Коломне
прошёл областной
благотворительный
фестиваль, посвящённый
Международному дню
защиты детей
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Жители городского
округа приняли участие в
ставшем традиционным
мероприятии
«Коломенский велослёт»
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TV-ПРОГРАММА

с 11 по 17 июня
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новости города
 Коломенские экспонаты вошли в
экспозицию музея истории органов
ЗАГС Московской области. Он открылся в Лобне в местном отделе. От
Коломны на выставке представлены
платья регистратора бракосочетания
70–80-х годов. По словам заведующей отделом ЗАГС Лобни Светланы
Соколовой, работа по открытию музея велась целый год. Напомним, в
прошлом году данной структуре исполнилось 100 лет.
 24 мая в АО «НПК «КБМ» прошло

заседание Совета главных конструкторов по системе вооружения сухопутной составляющей сил общего
назначения. Встреча прошла под руководством заместителя председателя коллегии ВПК РФ Олега Бочкарёва.
Кроме членов Совета, присутствовали представители Правительства
РФ, Министерства обороны России,
Министерства промышленности и
торговли РФ, Российской академии
ракетных и артиллерийских наук, научно-исследовательских институтов
Минобороны РФ, ведущих предприятий ОПК. От КБМ в работе Совета
приняли участие управляющий директор Сергей Питиков, генеральный
конструктор Валерий Кашин, первый
заместитель генерального конструктора Виктор Коновалов. Вопросы,
поднятые на заседании, касались
состояния и перспектив развития
ракетных комплексов Сухопутных
войск. Основным докладчиком выступил генеральный конструктор АО
«НПК «КБМ» Валерий Кашин.

 В информационно-методическом
центре «Мастер» прошло торжественное мероприятие, посвящённое
вручению удостоверений стипендиатов главы Коломенского городского
округа. Ими стали 30 человек из разных образовательных учреждений
округа. Одной из главных городских
наград для учащихся ребята отмечены за спортивные и творческие достижения, за отличную учёбу и победы в предметных олимпиадах, а
также за волонтёрскую деятельность.
 Коломенская поэтесса Галина Са-

мусенко стала победительницей фестиваля-конкурса художественного
чтения, поэзии и авторской песни
«Ликующая муза», который прошёл
в Торжке. Посвящён был творческий
праздник 219-й годовщине со дня
рождения А. Пушкина. В финале смотра выступили лучшие участники из
Торжка и Торжокского района, Подмосковья, Твери, Белгорода. Галина
Самусенко стала дипломантом в номинации «Поэты, авторы песенных
текстов». Кроме того, ей был вручён
специальный приз за авторскую
харизму.

 С 1 июня прекратил свою работу
ТОСП «Проводник», в связи с чем для
получения социальных карт жители
могут обращаться непосредственно в МФЦ Коломенского городского округа по адресу: ул. Уманская,
д. 20. Остальные вопросы, связанные с оказанием государственных
и муниципальных услуг, можно попрежнему решить как в городском
Многофункциональном центре, так и
в отделениях, работающих в удалённом доступе: ТОСП «Пески» (п. Пески, ул. Советская, д. 20), ТОСП «Акатьево» (с. Акатьево, ул. Юбилейная,
д. 19а), ТОСП «Биорки» (п. Биорки,
д. 26), ТОСП «Пирочи» (с. Пирочи,
ул. Центральная, д. 5), ТОСП «Зарудня» (д. Зарудня, д. 39, кв. 3), ТОСП
«Непецино» (с. Непецино, д. 30),
ТОСП «Пестриково» (п. Сергиевский,
ул. Центральная, д. 18), ТОСП «Радужный» (п. Радужный, д. 34).

Музыкально-гастрономическая кантата
Окончание. Начало на стр. 1.
вале музыкальных редкостей и гастрономических изысков наступил вечер,
который также подготовил для гостей
праздника немало приятных минут. На
главной сцене – концерт солистов Геликон-Оперы. И в финале музыкальный
ужин – сцена из оперы Моцарта «Дон
Жуан» в исполнении солистов оперной
труппы Воронежского государственного
театра оперы и балета.

За целый день фестиваля на его площадках гости праздника услышали самые разные музыкальные композиции,
познакомились с разными традициями
других регионов нашей страны, попробовали немало кулинарных шедевров,
а главное, прониклись общим радостным и даже благостным настроением. В
Шкинь приезжали целыми семьями: бабушки и дедушки, их дети и внуки, люди
гуляли, обсуждали, делились впечатле-

Референдума не будет
власть
31 мая прошло очередное заседание Совета депутатов Коломенского
городского округа, в начале которого председатель заксобрания Андрей
Ваулин поздравил легенду нашего города и коллегу Сергея Поварова
с 60-летием. И только после множества тёплых слов в адрес Сергея
Николаевича народные избранники приступили к работе.

И

значально в повестке дня
значилось 22 вопроса. Однако один из них – касающийся
порядка размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов на
территории Коломенского городского
округа, предложили снять, а пункт «Разное» – добавить. Таким образом, равновесие вернулось в повестку, и вопросов
по-прежнему осталось 22, и одним из
самых интересных был, конечно, о гербе и флаге, так и не принятый в прошлый раз. На трибуну вновь поднялся
кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной и всеобщей
истории ГСГУ Нисон Ватник. Он представил собравшимся несколько изменённый после последнего заксобрания
вариант гербового изображения, основным изменением которого стал цвет
фона: вместо лазоревого, который так
смутил депутатов в прошлый раз, нынешний – насыщенный синий. При этом
остальные параметры, по словам, Нисона Семёновича, остались прежними.
Представленный Совету вариант также
прошёл экспертизу президентского геральдического совета, получил его одобрение и был признан безупречным.
Флаг в свою очередь воспроизводит изображение герба, идентичен ему по цветовой гамме и её насыщенности. Председатель Совета депутатов Андрей
Ваулин предложил вынести решение по
этому вопросу, однако всё же попытка

снять с себя ответственность прозвучала
от одного из депутатов:
– Вопрос резонансный, поэтому предлагаем вынести его на референдум,
пусть народ решает, а не 20 депутатов.
– Не принимается, – сказал, как отрезал, Андрей Валерьевич. – Нам законодательство не позволяет.
Итог неизбежного голосования – 14
голосов за, три – против и один человек
воздержался – им, кстати, стал зампред
Совета Валентин Куликов. Итак, Коломенский городской округ вновь под своим гербом и флагом.
Далее законотворцы перешли к более
прозаическим вопросам. Так, вторым
пунктом рассматривалось исполнение
бюджета городского округа Коломна за
2017 год, доходная часть которого составила 5 млрд 518,6 млн рублей, что на
24,1% больше уровня прошлого года. Расходы округа в 2017 году также были немалыми – 5 млрд 557 млн рублей, что на
22,8% больше аналогичного предыдущего периода. Дефицит бюджета – 38,4 млн
рублей. В целом бюджет сохранил свою
социальную направленность. В основном это решение коммунальных и жилищных проблем, социальная и адресная
помощь. Далее депутаты выслушали доклад об исполнении ещё одного бюджета,
теперь уже Коломенского муниципального района, за 2017 год. Его доходная
часть составила 1 млрд 857,5 млн рублей,
расходная – 1 млрд 891,2 млн рублей.

ниями, завязывали новые знакомства,
договаривались встретиться через год –
одним словом, наслаждались этим замечательным во всех отношениях летним
днём, завершением которого стал грандиозный музыкальный салют. Праздник
получился, и хочется, чтобы таких приятных событий в нашей жизни было бы
больше.
Елизавета МИХАЙЛОВА.

Дефицит бюджета – 33,7 млн рублей. Отдельно доклады о бюджете каждого сельского поселения депутаты заслушивать
не стали, пояснив, что вопросов по этим
пунктам у них нет. И приняли все бюджеты разом. После чего сразу 12 вопросов
остались позади.
Со следующими пунктами повестки
дня народные избранники разобрались
также быстро, утвердив ликвидационные балансы Совета депутатов Коломенского муниципального района,
районных Управления образования и
Управления по культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
Затем на трибуну поднялась заместитель главы Коломенского городского округа Алла Черкасова, которая
предложила утвердить перечень МУПов
округа, которые подлежат приватизации в 2018 году путём преобразования.
В списке значилось всего два предприятия: МУП «Департамент ЖКХ» и МУП
«Городская баня». Депутаты согласились,
правда, несколько беспокоясь за дальнейшую судьбу бани. Но Алла Алексеевна заверила собравшихся, что ничего,
кроме бани, там не планируется, и перешла к следующему вопросу о передаче
из собственности Московской области
в собственность округа котельной по
адресу: ул. Комсомольская, д. 13 и специализированного оборудования. И здесь
Совет принял положительное решение.
Как, впрочем, и по подъездной автодороге, которую также просили принять на
баланс округа. Шоссе протяжённостью
1750 метров находится в Щурове и является дорогой общего пользования, на
сегодняшний день находится в хорошем
состоянии.
Под занавес заседания народные избранники рассмотрели вопрос об объявлении благодарности Совета депутатов
сотрудникам Коломенской ЦРБ. Никто
не возражал.
Виктория АГАФОНОВА.

Памятник пограничникам
дата
Коломна уже получила статус
города музеев, но, видимо, к этому
эпитету вскоре присоединится ещё
один: город памятников.

З

десь проживают военные, служившие не только в артиллерии,
на границе, но и моряки, связисты, лётчики и представители прочих
военных специальностей. До недавнего
времени в Коломне для чествования военнослужащих всех родов войск хватало мемориала «Вечный огонь». Но его
одного стало мало, и инициативные
группы решили увековечивать память

представителей разных родов войск по
отдельности. Первой ласточкой стал будущий памятник коломенским курсантам, а вслед за ним эстафету приняли те,
кто служил на границе.
28 мая в России отмечается День пограничника. К этому празднику в Колычёве аккурат напротив знаменитого
памятника, прозванного в народе «пряник», появилось ещё одно место притяжения для военнослужащих. На этот
раз для пограничников. В сквере в торжественной обстановке был открыт закладной камень будущего мемориала.
Открывая монумент, представляющий
собой пограничный столб, глава Коломенского городского округа Денис

Лебедев отметил, что ровно 100 лет назад одним из первых декретов, которые
издавало молодое советское правительство, был документ о создании пограничной службы.
– Именно пограничники в июне 41-го
встретили врага и ценой своей жизни
сделали всё возможное, чтобы он как
можно дольше не мог пересечь рубежи
нашей Родины. До сих пор ваша служба
считается одной из самых опасных. С
праздником! Здоровья и мирного неба
над головой!
В честь столетия пограничной службы 30 ветеранов получили памятные
медали.
Наш корр.
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Президентский грант
важно
Коломна стала победителем федерального конкурса проектов по созданию
комфортной среды.

В

январе этого года наш муниципалитет принимал Форум
малых городов и исторических
поселений. По итогам совещания под руководством Президента РФ Владимира Путина было принято решение о выделении
в ближайшие 5 лет на поддержку лучших
проектов благоустройства не менее 5 млрд
рублей в год. Предполагалось, что на конкурсной основе на реализацию проектов
исторических поселений грант составит
по 50 миллионов рублей, а малые города
получат от 30 до 100 миллионов в зависимости от численности населения. Куратор
конкурса – Минстрой России. В этом году
от претендентов на господдержку поступило около 450 проектов, в финал вышли порядка 200 участников. Федеральная комиссия отобрала 80 лучших из них. При этом,
по словам замминистра строительства и
ЖКХ РФ Андрея Чибиса, финалистов, не
ставших победителями, планируется поощрить. Также он сообщил, что Минстрой
намерен обратиться к Президенту России с
просьбой сделать конкурс постоянным.
От муниципалитетов Подмосковья в
адрес конкурсной комиссии было направлено 22 заявки, две из них от Коломенского
городского округа: сохранение фундамента часовни св. князя Александра Невского
и благоустройство набережной Москвы-реки. Защита проектов проходила в Москве
в Минстрое, а уже 29 мая в Правительстве
Московской области состоялась церемония

награждения победителей Всероссийского конкурса. В число финалистов попали
девять заявок от семи подмосковных городов. Это Зарайск, Руза, Сергиев Посад,
Павловский Посад, Орехово-Зуево, Дубна и
Коломна.

В номинации «Исторические поселения»
одним из лауреатов стал проект Коломенского городского округа по развитию старой части города, в рамках которого будет
благоустроено место обнаружения часовни
во имя св. князя Александра Невского. Фундамент часовни предполагается накрыть
куполом, состоящим из несущего каркаса и
сегментов закалённого стекла и установить
памятный знак в виде стеклянного куба с

Туристы отметили
коломенскую пастилу и калачи
история со вкусом
Московская область вошла в топ-5 регионов России с самыми вкусными
сладостями.

С

писок составил портал Tvil
на основе результатов опроса
путешественников, и, как сообщает
Радио 1, Подмосковье заняло в нём
пятое место. Туристы особенно отметили коломенскую пастилу и калачи. За регион проголосовали 10%
опрошенных.
Лидером рейтинга с 30% голосов
стала Кубань. Туристам в этом регионе нравятся козинаки и чурчхела.
На втором месте – Татарстан с чакчаком и хворостом. Третья позиция
досталась Крыму, где туристы с особым удовольствием лакомятся рахатлукумом и нугой. Четвёртое место – у
тульских пряников.
Наш корр.

Коломенские стелы
готовятся к мундиалю
Облик города
Московская застава была построена на Астраханском тракте
(нынешняя улица Октябрьской революции) в Запрудской
слободе в конце XVIII века. Она представляла собой два
четырёхгранных шестиметровых обелиска и кордегардию –
караульные помещения возле каждой из пирамид. Но в связи
с расширением городской территории, предположительно в
30-е годы XX века заставу снесли. И вот теперь, в преддверии
футбольного мундиаля, который стартует 14 июня в Москве,
принято решение восстановить обелиски, чтобы придать городу
ещё большую туристическую привлекательность.

Р

объёмной лазерной гравировкой объекта.
На данные работы из федерального бюджета будет выделено 50 миллионов рублей.
Все экспертизы должны быть выполнены
до конца года, а реализация задуманного
произойдёт уже в следующем году.
Набережная Москвы-реки также не останется не у дел. Её планируется благоустроить до ноября этого года.
– Как основную точку притяжения мы
рассматриваем набережную Москвы-реки
со стороны наших жителей и приезжающих туристов. Она входит в концепцию туристических маршрутов, благоустройство
ложится в контекст развития набережной,
развития пешеходных маршрутов, велосипедных дорожек. Проект готов, находится в
экспертизе, надеюсь, что до ноября месяца
работы будут закончены, – сообщил глава
округа Денис Лебедев.
А пока в городе продолжаются благоустроительные работы. Совершенно преобразились скверы на пл. Двух революций, на
Яна Грунта, приобрели лоск улочки Старого
города и посада.
Александра УВАРОВА.
Фото с сайта kolomnagrad.ru.
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аботы
уже
начались. Две небольшие
стройплощадки расположились по обеим сторонам улицы Октябрьской революции у Запрудского парка, в
непосредственной близости
от исторического месторасположения Московской заставы. Здесь когда-то находился
въезд в Коломну со стороны
Москвы. Один из столбов пришлось разместить чуть в стороне от его исторического Два обелиска Московской заставы на
Астраханском тракте.
местонахождения из-за изменившейся архитектуры приболее прочные позиции в мире тулегающего микрорайона. Работы, в ризма. Именно поэтому Междунакоторых занято пять человек, идут родная федерация футбола (FIFA)
полным ходом, и реставраторы рекомендует Коломну для посещесчитают, что успеют их закончить к ния гостями мирового футбольноназначенному сроку.
го чемпионата. В обозримой перОкружные власти, наконец-то, спективе – обилие исторических
озаботились и состоянием
стел «Коломна», расположенных при въезде в город. Их
три: две при въезде со стороны Москвы и Рязани и одна
на Озёрском шоссе возле
бывшей центральной усадьбы совхоза «Коломенский».
Но если въезжающих в город
со стороны столицы всегда
встречает ухоженная стела,
заранее создающая у людей
благоприятное впечатление
о нашем красивом и уютном Въезд в Коломну со стороны Рязани.
старинном городе, то этого не
скажешь о знаке на Озёрском шос- памятников, большой объём работ
се – на нём явно лежит тень забве- по благоустройству, заметный акния. Между тем, гостей Коломны цент на туристическую составлянередко размещают в гостиничном ющую в развитии города, умелая
комплексе, расположенном за го- маркетинговая политика. Всё это
родской чертой, добираться к
которому приходится как раз
мимо стелы, и вряд ли её вид
способствует доброму впечатлению о Коломне, которая, по
сути, сама по себе является
историческим памятником.
Ниже всякой критики до
четверга на минувшей неделе
было состояние стелы, извещавшей всех въезжающих в
наш город по шоссе со стороны Рязани, что их ждёт встре- Озёрское шоссе.
ча с Коломной. Мало того, что
из-за отсутствия должного внима- должно превратить Коломну в туния коммунальщиков она выгляде- ристический центр федерального
ла непрезентабельно, так ещё и не значения. Если, конечно, мы как
менее года пребывала в бесхозном следует этого захотим.
Наш корр.
состоянии. Но, спасибо чемпионату
мира, дело, наконец, сдвину- Стела, встречающая гостей из столицы.
лось с мёртвой точки, и 24 мая
началась реставрация объекта.
А до полуразрушенного монумента, который провожает
всех выезжающих из Коломны, руки ни у кого не дошли,
хотя работы по наведению
порядка наверняка не так уж
и дорого стоят. Но эти «графские развалины» мозолят глаза людям уже несколько лет, и
никто не хочет ничего менять.
Наш город завоёвывает всё

4 ОБЩЕСТВО
Добро как традиция
сотрудничество
На минувшей неделе Коломна стала столицей волонтёрства. В
течение трёх дней с 30 мая по 1 июня в Государственном социальногуманитарном университете проходил Всероссийский форум «Я –
волонтёр». В нём приняли участие более 200 представителей из
десяти регионов России: Брянска, Белгорода, Орла, Твери, Казани,
Тулы, Тамбова, Чувашии, Барнаула, Волгограда, Рязани и других, а
также семь команд из вузов Московской области.
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Электронная подпись
становится инструментом
абитуриентов
приёмная кампания
Ритм современной жизни требует от людей быстрых реакций,
мобильности и способности в любой момент обозначить свою позицию
по тому или иному вопросу. И, конечно, чтобы оставаться на пике
активности, без передовых технологий никак не обойтись. И мир сегодня
создаёт для этого все возможности, особенно в сфере коммуникаций.

В

Ф

орум «Я – волонтёр» проводился уже в четвёртый
раз. Его инициатором в
2011 году был коломенский вуз при
поддержке Министерства образования Московской области. Тогда он носил статус регионального, но нынешний стал уже областным.
Программа фестиваля была очень
насыщенной. Первый день отводился на знакомство участников друг с
другом, ГСГУ и Коломной в целом. Открытие форума обошлось без особого
официоза. Приветствуя гостей, проректор ГСГУ Сергей Коптюбенко отметил, что гостеприимная Коломна в
четвёртый раз распахивает двери для
самых лучших и самых креативных.
– Сегодняшняя программа – это
встреча друзей, часть делегаций ещё
в пути и мы и их ждём с нетерпением.
Для гостей праздника творческие
коллективы университета подготовили зажигательный концерт.
Во второй день участников форума
ожидала большая деловая программа с презентациями, обсуждениями,
мастер-классами и прочими мероприятиями по обмену опытом. А поделиться действительно было чем.
Например, волонтёры ГСГУ рассказали о своей работе. В 2014 году при
вузе был создан волонтёрский центр,
куда сейчас входит 315 человек. Помимо этого, на каждом факультете
существуют тематические отряды
добровольцев. Так, например, ребята
с факультета иностранных языков являются волонтёрами-переводчиками,

те, кто учится на педагогическом факультете, практикуют инклюзивное
волонтёрство. Обо всех этих практиках и говорилось в презентации добровольческого движения в коломенском вузе.
Стоит отметить, что на форум приехали не только студенты, но и школьники. В школе № 1 им. В. П. Екимецкой города Рязани с 2010 года
зарегистрирован отряд волонтёров.
В него входит 68 школьников. По словам заместителя директора школы
Ирины Фонарёвой, один из проектов, который реализуется школьниками, – «Подарим радость». Ежегодно ребята в костюмах Деда Мороза и
Снегурочки поздравляют детей-инвалидов с новогодними праздниками.
– Этот проект очень значим для детишек. Ведь они в силу определённых
обстоятельств многого лишены, не
бывают на утренниках, а пригласить
аниматоров у родителей порой просто нет возможности. И каждая такая
встреча для детей – радость, – рассказала И. Фонарёва. – Сюда на форум
мы привезли новый проект. Называется он «Лагерь активов». Мы учим
детей волонтёрству, мотивируем их
этим заниматься. Создать такой лагерь можно на базе любой школы или
вуза.
Третий день Всероссийского форума был посвящён Открытому областному фестивалю «Подари надежду»,
который проходил в нашем городе
1 июня.
Елена ЖИГАНОВА.

о имя экономии времени мы заменяем личное
общение перепиской в социальных сетях, делаем покупки в
интернет-магазинах,
устраиваем
рабочие видеоконференции, взаимодействуем с различными структурами в электронном виде и даже,
чтобы поставить подпись на документе, личное присутствие уже не
обязательно.
Если раньше электронная подпись (ЭП) использовалась преимубизнес-сообществом,
щественно
став для не него незаменимым
инструментом для удобного и эффективного документооборота как
внутри компании, так и при взаимодействии с внешними контрагентами,
то сейчас она активно входит и в жизнь
обычного человека. Для обладателей ЭП
портал «Госуслуги» откроет ещё больше
возможностей, отношения с налоговой
службой могут окончательно перейти
в разряд дистанционных и заключить
договор с работодателем, находясь в
другом городе, можно, не выезжая на
новое место работы. Даже для будущих
студентов электронная подпись становится сейчас не просто модным ноу-хау,
оригинальной технологией, а бытовой
необходимостью.
Учебные заведения сегодня принимают документы о поступлении в
электронном виде, и, чтобы они имели полную юридическую силу при дистанционной подаче, нужна всего лишь
квалифицированная ЭП. В связи с этим
вышел даже новый электронный про-

Подробнее
на сайте garantia.tv
по телефону (496) 619–27–27
по адресу: Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
e-mail: eoks@list.ru
дукт – подпись-сертификат «Студенческий», который обладает широким спектром возможностей.
С помощью ЭП «Студенческий» всего
за один день можно подать документы
сразу в несколько вузов страны, не выходя из дома. Ваше личное присутствие
для подтверждения их подлинности не
нужно, а это значительная экономия финансовых средств, не говоря уже о времени. К тому же, с помощью электронной
подписи абитуриент может подтвердить
авторство своих научных работ, подать
заявку на патент, регистрироваться и
работать на порталах различных государственных структур, опять же дистанционно. Использовать ЭП можно в течение года, причём, на любом компьютере,
так как сертификат содержит лицензию
«КриптоПро».
В Коломне новый вид электронной
подписи «Студенческий» можно приобрести быстро и просто в ЗАО «КоломнаСвязь ТВ» – официального представителя Удостоверяющего Центра ООО
«Такском», почти 20 лет специализирующегося на разработке, внедрении и
сопровождении систем электронного
документооборота и успешно работающего на рынке IT-технологий.
ГК «Гарантия».

Вот такие благоустроители
фотофакт
30 мая во дворе дома № 9 по улице Спирина работники
ООО «Департамент городского хозяйства» демонтировали
металлические конструкции, ограждавшие зелёные зоны возле
подъездов, установленные ими же всего несколько дней назад.

Т

акого поворота событий жильцы
дома никак не ожидали и пребывали по этому поводу в некотором недоумении, поэтому сразу несколько человек позвонили в редакцию и попросили
выяснить, что, собственно, происходит,
что это за фокус: устанавливать металлические ограждения на несколько дней?
Мы отправились на место событий. И
как раз застали сотрудников ДГХ в самый разгар работы. Металлические конструкции действительно извлекали из
земли и в беспорядке складывали возле
подъездов. На наш логичный вопрос: с
чем связан демонтаж, мы получили ответ вполне в духе нашего времени. Оказывается, в планах по благоустройству

в этом дворе ещё и укладка новых тротуаров и бордюров (подобную деятельность коммунальщики активно ведут
в соседнем дворе возле дома № 11 по
улице Спирина, в чём мы также убедились), поэтому асфальтовое покрытие
вдоль зелёных зон будут снимать, а недавно установленные там новые металлические ограждения этому помешают,
поэтому их и демонтируют. Рановато их
установили, понимаете, не время ещё,
поторопились. Но как только новые
тротуары будут сделаны, их незамедлительно вернут на место. Так что жители
могут быть спокойны, просто это благоустройство такое – по-русски.
Наш корр.
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Деловой разговор
промышленность
ОАО «Коломенский завод» приняло участие в
X Международном форуме атомной отрасли
«Атомэкспо-2018». Он проходил на площадке
главного медиацентра в Сочи.

П

роводится мероприятие с 2009 года по
инициативе Госкорпорации «Росатом». В
этом году в форуме приняло участие более 600 компаний из 68 стран.
– За десять лет существования Международный
форум «Атомэкспо» стал по-настоящему значимым событием мировой атомной отрасли, – сказал на открытии мероприятия генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» А. Лихачёв. – Уже давно форум стал площадкой для заинтересованного, конструктивного общения руководителей ключевых компаний мировой атомной
отрасли, государственных структур, международных организаций, ведущих экспертов. Сегодня для
решения ключевых задач атомной энергетики –
обеспечение энергобезопасности, стабильности
поставок и экологичности – особую важность приобретают глобальные партнёрства и инновации.
Коломенскую делегацию возглавил начальник
Управления сбыта и сопровождения спецпродукции ОАО «Коломенский завод» Андрей
Помыткин. На стенде предприятия была представлена продукция для нужд атомной отрасли –
макеты двигателя нового поколения 20ЭДГ500 и
газодизель-генератора 7ГДГ.
По словам Андрея Помыткина, на Коломзаводе
разработан ряд дизель-генераторных установок
предназначенных для использования на АЭС в
составе резервной дизельной электростанции. В
сентябре прошлого года по результатам конкурса

Акция для особенных детей
праздник
В Коломне прошёл областной благотворительный фестиваль «Подари надежду»,
посвящённый Международному дню защиты детей.

П

роводился он во второй раз. Направлено
мероприятие на по-

пуляризацию волонтёрской и
благотворительной
деятельности. Фестиваль иницииро-

ван кафедрой специального
образования педагогического
факультета ГСГУ. Он получил

подписан договор с Госкорпорацией «Росатом» на
поставку резервной дизель-генераторной установки для Курской АЭС-2.
– Коломенский завод также осуществлял поставку комплектных ДГУ (дизель-генераторных
установок) для энергоблока № 4 Белоярской АЭС,
а также для АЭС «Бушер-1» в Иране. Сегодня, опираясь на этот опыт, мы завершаем разработку
конструкторской документации на дизель-генераторную установку на базе двигателя нового поколения 20ЭДГ500 для Курской АЭС-2. В ближайшее время Коломенский завод примет участие
в конкурсе на поставку ДГУ для АЭС: «Бушер-2»
(Иран), «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет) и
«Руппур» (Бангладеш).
Напомним, что ОАО «Коломенский завод» имеет лицензии на право конструирования и изготовления оборудования для атомных электростанций
и референции по изготовлению ДГУ для АЭС и в
настоящее время является единственным в России
производителем резервных дизель-генераторных
установок для станций мощностью более 1 МВт.
ДГУ на базе двигателей Коломенского завода могут быть применены для энергоснабжения
каналов безопасности АЭС в системах аварийного и надёжного энергоснабжения, соответствуют
требованиям МАГАТЭ. Экологические показатели
двигателей соответствуют требованиям российских стандартов и директивам ЕС.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

всестороннюю поддержку вуза
и Министерства образования
Московской области. Форум
входит в перечень мероприятий приоритетного проекта
«Образование» по направлению «Внедрение инклюзивного
образования инвалидов и лиц
с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования Московской области».
На торжественном открытии фестиваля в актовом зале
ГСГУ начальник отдела сопровождения инклюзивного
образования Центра развития профессионального образования Академии социального управления Наталья
Морозова отметила: несмотря
на то, что фестиваль молодой,
ему всего два года, уже доказал свою необходимость. Ведь
он направлен на привлечение внимания общественности к проблемам детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
– Я уверена, что успех этого
мероприятия зависит от наших
с вами общих усилий. Сегодня в

этом зале собралось в два раза
больше участников, чем в прошлом году.
Все средства, собранные в
ходе акции, будут переданы
одному из учебных учреждений, работающих с особенными детьми. Какое именно это
будет заведение, организаторы
фестиваля решат коллегиально.
Начался праздник с благотворительного концерта, подготовленного
коллективами
учебных заведений разного
уровня. Программа мероприятия была богата на события.
В танцевальном зале ГСГУ весь
день работала благотворительная выставка. А образцовый
коллектив Молодёжный музыкальный театр «Лик» подготовил для самых маленьких
гостей праздника спектакль
«Кот в сапогах». Вечером на
аллее у памятника С. Горшкову
и на площади напротив администрации Коломенского городского округа развернулась
благотворительная
ярмарка
с мастер-классами и анимационной
развлекательной
программой.
Елена ЖИГАНОВА.

Преступная лаборатория

С ребёнком за границу

правопорядок

Спрашивали – отвечаем

Коломенские полицейские закрыли нарколабораторию.

В

ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Коломенскому городскому округу возле одного из домов на
ул. Комсомольской были задержаны два
местных жителя. Одному исполнилось
25 лет, второму – 28. Молодые люди подозреваются в незаконном производстве
и сбыте психотропных веществ. В ходе
обыска по месту жительства одного из
фигурантов сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный свёрток с веществом светлого цвета. По результатам
химического исследования установлено,
что это психотропное вещество – амфетамин, массой более 230 граммов. Кроме
того, оперативниками на чердаке дома,
обнаружены и изъяты ёмкости с прекурсорами, лабораторная посуда с остатками

амфетамина, ртуть, противогазы и около
5 литров химических реактивов, используемых для изготовления психотропных
веществ.
Полицейские установили, что за месяц подозреваемые производили до 300
граммов синтетического наркотика.
По данному факту следственным
управлением УМВД России по Коломенскому г.о. возбуждено уголовное дело по
ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов». Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20
лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Наш корр.
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«Добрый день! Подскажите, пожалуйста,
собираюсь с сыном поехать на отдых в Грецию. С
мужем в разводе. Потребуются ли от него какието документы?» Наталья С.

З

а ответом на данный вопрос
мы обратились к помощнику
Коломенского городского прокурора Валентину Шилину.
– Федеральным законом РФ от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию»
установлено, что несовершеннолетний гражданин РФ, как правило, выезжает из страны заграницу совместно хотя бы с одним из родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей. В случае выезда из страны с одним из родителей согласия на это от
второго родителя не требуется, если,
конечно, от него не поступало заяв-

ления о несогласии на выезд своих
детей, оформленного в соответствии
с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.05.2003 № 273
«От утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд из
Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ».
Если несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения, он должен иметь при себе, кроме паспорта, ещё и нотариально
оформленное согласие родителей
(законных представителей) на выезд
с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.

6 ОБО ВСЁМ
Подводя черту
танцы
Традиционно для танцевальных
коллективов май – время подведения
итогов! Не стал исключением и
спортивно-танцевальный клуб
«Динамо», чей филиал вот уже почти
пять лет работает на территории
Коломны.

З

а это время СТК столкнулся с множеством трудностей, основные из которых – поиск площадки для выполнения спортивных и творческих задач. Самые
первые воспитанники помнят первый зал
клуба в цокольном этаже торгового центра
в Колычёве. Затем был переезд на площадку
ДК «Тепловозостроитель», которую буквально сразу пришлось сменить на ДК «Коломна»
из-за ремонта предыдущего. Каждая смена
помещения отбрасывала уровень подготовки
танцоров назад, заставляла начинать сначала, новые требования, новые правила, новый
набор детей. Но главные тренеры клуба
Алексей и Анастасия Силины, действующие
танцоры, чемпионы Москвы по европейской
программе и программе 10 танцев, серебряные призёры чемпионата ВФТСАРР (Всероссийской федерации танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла) по европейской
программе, не унывали и даже в таких спартанских условиях продолжали готовить пары к
турнирам по бальным танцам.
Летом прошлого года снова возникла необходимость в смене помещения, так как в
ДК «Коломна» тоже намечался капитальный
ремонт. После долгих поисков случайно был
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найден тот самый зал, да не один, а сразу два,
с раздельными раздевалками, туалетами и
душевыми.
– Не зал, а мечта, – сказала Анастасия Силина. – Конечно, предстояло много работы по
обустройству, но с помощью неравнодушных
родителей и воспитанников клуба здесь всё
преобразилось: стены стали светлыми, вместо ковролина уложен ламинат, установлено
звуковое оборудование и уже в сентябре прошлого года обновлённый клуб принял своих
учеников.
Результаты не заставили себя ждать. Возможность свободно планировать удобное для
программы обучения расписание занятий, а
также индивидуальный подход к воспитанию
пар и танцоров не могли не принести свои
плоды. Воспитанники клуба неоднократно занимали верхнюю ступень пьедестала, привозя
с международных и Всероссийских турниров
кубки и медали.
– Особо необходимо отметить достижения ведущей пары клуба – Артёма Коваленко
и Кристины Булаевой, чьё колоссальное трудолюбие и упорство в достижении результатов позволило выйти из аутсайдеров всего за
полтора года занятий, притом что для Артёма это время было начальным танцевальным
этапом в жизни, – подчеркнула Анастасия
Михайловна.
Достижения ребят на рейтинговых турнирах
СТС МО, (Союз танцевального спорта Московской области) вывело клуб «Динамо» на 34-е
место из более 100 клубов, представляющих
регион.
– Ещё несколько пар спорта высших достижений готовятся к выходу в следующем
сезоне, – сказала тренер клуба. – Они станут хорошим подспорьем в лидерской гонке,
некоторые из ребят уже успели выступить,
а некоторые ждут волнительного момента
оформления стартовой книжки спортсмена.
Да-да, танцевальный – это официальный вид
спорта по Единой всероссийской спортивной
классификации.
На последнем турнире, прошедшем в Чехове 27 мая, который традиционно завершает
первую половину соревновательного сезона,
воспитанники клуба собрали урожай кубков
и медалей в разных категориях, от массового
спорта, где победы праздновали самые юные
участники категории «бэби» (5–6 лет), до спорта высших достижений, где вновь блистали
Артём и Кристина, добавив в свою копилку необходимые баллы на следующий класс мастерства. Но главным призом клуба стало почётное
награждение за второе место в категории «самый массовый клуб».
А уже на следующий день, 28 мая, в ДК «Цементник» прошёл отчётный концерт коллектива, где выступали воспитанники от мала до
велика. Стоит отметить, что в СТК «Динамо»
занимаются как совсем маленькие танцоры (самому младшему исполнилось всего-то
два года четыре месяца), так и представители
старшего поколения (самому представительному 61 год).
Елена ТАРАСОВА.

Десятый юбилейный
туризм
27 мая в Коломне прошёл традиционный Коломенский
велослёт. Нынешний год стал юбилейным, десятым по
счёту, для данного соревнования. Местом сбора была
выбрана площадка у Молодёжного центра «Горизонт»,
откуда туристы дружной колонной двинулись в Колычёво,
к месту старта. В этом году в велосипедной гонке приняли
участие около 150 человек, многие подъезжали семьями.

О

сновной
программой велослёта традиционно является
дистанция
ориентирования.
В этом году она отличалась от
предыдущих. Благодаря получению Премии губернатора в
2017 году, организатор мероприятия – Коломенская культурно-спортивная молодёжная
организация «Ковчег» – смогла
купить систему электронной
отметки SFR, что позволило изменить способ ориентирования
с традиционного – по выбору –
на рогейн, то есть такой способ,
при котором участник должен
за заданное время набрать максимальное количество очков.
Базовый лагерь велослёта
находился на окраине микрорайона Колычёво. Район проведения велоориентирования
был ограничен Акатьевским
шоссе, дорогой Семеновское –
Карасёво, деревнями Апраксино и Сычёво.
Каждый участник на старте
получал карту местности с обозначенными на ней контрольными пунктами (КП). Всего на
карте была 21 отметка. Каждый из пунктов стоил определённое количество очков. На
прохождение дистанции отводилось четыре часа. В задачи
участников входило: набрать за
отведённое время максимальное количество очков, то есть
так спланировать свой маршрут, чтобы успеть уложиться в
контрольное время и посетить
КП с максимальными баллами
либо собрать побольше точек.
Отметиться на всех было практически невозможно, поэтому
планирование маршрута на
дистанции рогейн являлось основной задачей участника.
На старт вышли 50 человек.
Из них – 10 семейных команд.
А также три команды участво-

вали с маленькими детьми в
детских велокреслах. Вся дистанция, в основном, пролегала
по грунтовым дорогам. Большинство участников уложились
в контрольное время. Но были
и те, кто опоздал на финиш на
несколько минут, что повлекло
за собой их дисквалификацию.
Однако, несмотря ни на что, все
участники остались довольны,
получили массу положительных эмоций, открыли для себя
новые интересные места. Тем
более погода в этот день выдалась просто замечательной!
Лучший результат показал Денис Новиков, который отметился на 20 контрольных пунктах из 21 возможного. Также
призовые места заняли Владимир Шелухин и Сергей Гуляев.
Победителями среди женщин
стали Наталья Маслова, Алёна
Чиченина и Марина Кузьмина.
Среди семейных команд первые – Пильщиковы, на втором
месте – Лазу, а замкнули тройку
призёров Спиваковы.
Следующее крупное и увлекательное соревнование турклуб «Ковчег» запланировал в
ночь с 23 на 24 июня. Традиционная ночная гонка «Осетрина-2018» будет проходить на
территории Приокско-Мещёрского природного массива, на
реке Цна. Гонка охватит сразу
три района Московской области: Егорьевский, Коломенский, Луховицкий.
Соревнования включают в
себя ночной сплав на судах по
реке с элементами ориентирования и разнообразными
спецэтапами. Протяжённость
маршрута составляет порядка
30 км. Гонка будет проводиться в нескольких зачётах – по
категориям судов и составу
экипажа.
Александра УВАРОВА.

График вакцинации домашних животных (собак и кошек) против бешенства
на 2018 год по Коломенскому городскому округу
Коломенский
городской
округ (Акатьевское)
д. Захаркино, д. Зиновьево,
д. Михеево 13 июня: с 11:00
до 16:00, центральная улица
населённого пункта.
д. Сычёво 14 июня: с 11:00 до
16:00, центральная улица населённого пункта.
д. Щепотьево, д. Барановка,
д. Змеево 15 июня: с 11:00 до
16:00, центральная улица населённого пункта.
д. Васильево, с. Акатьево
16 июня: с 11:00 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.
с. Апраксино, Б. Колычёво,
д. Игнатьево 19 июня: с 10:00 до
15:00, центральная улица населённого пункта.

Коломенский
городской
округ (Непецинское)
отд. «Возрождение», д. Речки,
д. Шеметово 20 июня: с 11:00 до
16:00, центральная улица населённого пункта.
пос. Андреевка, д. Санино
22 июня: с 11:00 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.
пос. Непецино 23 июня: с
10:00 до 16:00, центральная
улица населённого пункта.
д. Юшково-Городище, д. Семёновское, д. Лыково 26 июня:
с 11:00 до 16:00, центральная
улица населённого пункта.
д. Шкинь, д. Борисово
27 июня: с 11:00 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.

д. Куземкино, д. Прусы
28 июня: с 11:00 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.
д. Настасьино 29 июня: с
11:00 до 16:00, центральная
улица населённого пункта.
пос. рыбхоз «Осёнка», д. Горностаево, пос. Индустрия
30 июня: с 10:00 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.
Коломенский
городской
округ (Проводниковское)
д. Федосьино, д. Подберезники 4 июля: с 11:00 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.
с. Богдановка, д. Корыстыли
5 июля: с 11:00 до 16:00, цент-

ральная улица населённого
пункта.
д. Субботово, д. Подмалинки
6 июля: с 11:00 до 16:00, центральная улица населённого
пункта.
пос. Проводник 7 июля: с
11:00 до 15:00, центральная
улица населённого пункта.
д. Выропаевка, д. Морозовка
10 июля: с 11:00 до 16:00, центральная улица населённого
пункта.

ское, д. Молитвино 11 июля:
с 11:00 до 16:00, центральная
улица населённого пункта.

д. Борисовское, д. Колодкино, д. Павлеево, д. Каменка
10 июля: с 11:00 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.

Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресу: г. Коломна,
ул. Гагарина, 28, тел. 613-4550 и г. Коломна, Колычёвский
проезд, д. 2, тел. 615-89-07
ежедневно с 08:00 до 20:00.

д. Шапкино, д. Семибрат-

с. Андреевское, д Ульяновка
13 июля: с 11:00 до 15:00, центральная улица населённого
пункта.
д. Лысцево, д. Лукерьино,
д. В. Хорошово 14 июля: с 11:00
до 16:00, центральная улица
населённого пункта.
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W – Алло, это компания «Самсунг»?

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(16+)
(Великобритания)
2016 г.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ВОЙНА И МИР»
(продолжение)

05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 2006 г. (12+) Реж. Вера
Глаголева. В ролях: Алёна
Бабенко, Илья Шакунов и
Владимир Зельдин

06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 2012 г. (12+) В
ролях: Наталья Антонова,
Алексей Барабаш и Андрей Кузнецов

11.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ- 09.00 Известия
ЛА» (16+) боевик
09.15 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» РУССКИ 2» (16+) 1-8 серии
(16+) комедия (Россия) 2008 г.

16.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

– Да, я вас слушаю.
– Я вчера купила у вас
сверхмощный пылесос...
– Вас плохо слышно,
говорите громче!
Орёт в трубку:
– Понимаете, я вам
сейчас звоню из мешка
для пыли...

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА» (16+) комедия
03.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЁЗДЫШКО» (12+) комедия
05.15 «Контрольная закупка»

20.00 Вести
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» 2016 г. (12+) В ро-

лях: Алёна Ивченко, Дмитрий Журавлёв и Максим
Коновалов
03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 2016 г. (12+) В

ролях: Анна Сизова, Нина
Сизова, Марина Куделинская, Александр Цуркан,
Александр Ефремов и Павел Харланчук

19.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1-4 серии, боевик, военный (Россия) 2003 г.

23.10 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
1-2 серии, боевик (Россия)
2010 г.

01.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
03.05 «Большая разница» (16+)

ниса Майданова в Кремле

02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 Т/с «ППС» (16+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22.15 «Полжизни в пути».
Юбилейный концерт Де18.00 Х/ф « КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЯ ИСКАЛ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « ЕГЕРЬ » (16+)

(12+)

00.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
« СЕРДЦА
07.05 Х/ф
ТРЁХ » (12+) 1, 2 серии

08.45 «Служба объявлений»
08.50 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ » (6+)
10.00 Мультфильм
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Х/ф « ВАСАБИ » (16+)
11.50 Мультфильм

12.10 Х/ф « МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ » (16+)
13.45 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 3, 4, 5 серии
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972-1973 г. Режиссёр А.
Коренев. 1 и 2 серии
08.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.20
Мультфильмы
«Большой секрет для маленькой компании», «Тайна третьей планеты»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (Ленфильм) 1937 г.
Режиссёр В. Петров. 1 серия

12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
13.20 Д/ф «Династия
дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. Юбилейный концерт

в Московском международном Доме музыки
15.25 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина
16.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» Режиссёр
Г. Юнгвальд-Хилькевич
17.25 «Конкурс «Романс –
XXI век»

20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972-1973 г. Режиссёр
А. Коренев. 1 и 2 серии
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чайка»
и «Ястреб» К 55-летию
первого полёта женщины
в космос

23.15 «Шедевры мирового музыкального театра».
Балет «Золушка». Хореограф Жан-Кристоф Майо
01.00 Д/ф «Династия
дельфинов»
01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» Режиссёр
Г. Юнгвальд-Хилькевич

06.30 «Дорога в Россию»

10.45 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании (16+)

12.50 Новости
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Перу
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»

16.05 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США

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

12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ» (12+)
13.10 «Дача 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-12 серии

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Товарищеский матч. Дания - Мексика
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Коста20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+) 1-4 серии

Рика. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 «Наши на ЧМ» (12+)
00.30 «Все на Матч!»
00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (США) 2009 г. (16+)
03.15 Профессиональный
23.50 «4ДШоу» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

бокс. Джефф Хорн против
Теренса Кроуфорда. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Франция - США
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) детектив
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+) детектив
06.00 Мультфильмы
11.15 А/ф «Лего» (6+)

10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.35 «Юмор летнего периода» (12+)
14.30 События
13.00 Х/ф « ЗАТ УРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (12+)

14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
16.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) детективы Елены Михалковой
15.00 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+)
17.00 Х/ф « ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА » (12+)

20.05 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) детективы
Татьяны Поляковой

23.45 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
00.30 «Здравствуй, страна
героев!» (6+)

01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
детектив

19.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ » (12+)
21.45 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА » (12+)

00.00 Х/ф « ПЕЩЕРА » (16+)
02.00 Х/ф « ЗАТ УРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (12+)

04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 А/ф «Смурфики-2» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Мир

прекрасного» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 А/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)

11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) фэнтези (США)
2011 г.
14.00 «Свободное время»

14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) фэнтези

17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези

23.45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) историческая драма

03.30 «Это любовь» (16+)
04.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
04.55 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

Я хочу, чтобы в моей и вашей жизни наW
ступила чёрная полоса: Чёрное море, чёрная

11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
(16+)
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
мелодрама (США) 1995 г.

18.00, 22.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+) приключенческая мелодрама

03.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (16+) мелодрама
06.00 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

Поднимаясь пешA
ком на 16-й этаж,

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) (продолжение)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
01.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
04.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-10 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 10-12 серии

22.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)

00.20 Т/с «ЭТО НАШИ
ДЕТИ!» 1-4 серии
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

(12+)

07.00 Формула-1. Гранпри Канады
09.30 Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед
Али: боевой дух» (16+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

06.30 «6 кадров»
08.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
лирическая комедия (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
(16+)

– Доктор, вы
W
меня узнаёте? Это я

продала вам диплом
об окончании мединститута.

(12+)

икра, чёрный бентли…

06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) (Мосфильм)
1984 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» (16+) (Россия) 2013 г.
1-12 серии

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)
07.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

08.45, 10.15 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+) 1-7 серии
10.00 Новости

Х/ф « МО ЛО ДЫ Е

»

(16+)

грузчик Николай подобрал 100 синонимов
к
словосочетанию
«Плохие лифтёры».

Режиссёр:
Николай Москаленко.
В ролях:
Евгений Киндинов,
Любовь Нефёдова,
Жанна Горощеня и др.

Генеральская дочка Женя, окружённая
заботой родителей, ещё не приобрела никакой самостоятельности. Она
выходит замуж за полюбившегося ей
мужчину, работника стройки. Выходя
в новую жизнь, она представляла её

23.15 Х/ф « ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 3, 4, 5 серии
03.20 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
04.50 Х/ф « ЕГЕРЬ » (16+)

себе сказочной и весёлой, а оказалось,
что приходится жить в общежитии
и перебиваться небольшой зарплатой. Помимо этого, новоиспечённый
муж Алексей постоянно спорит с системой и пытается стирать разли-

A Студент

заваливает экзамен по
политологии. Вконец
измученный профессор, желая помочь,
показывает на портрет Карла Маркса:
– Молодой человек, ну
хоть кто это, вы знаете?
Студент, после напряжённого молчания:
– Король пик?

чия между бедными и богатыми, простыми людьми и важными шишками.
Женя не понимает, что ей делать со
своими чувствами и тяжёлой непривычной жизнью, поэтому подумывает разойтись с Алексеем...

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР

619-27-27

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
ТЦ «Девичье Поле»
возле центрального входа
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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» Праздничный

концерт
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «КРЫМ» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Концерт в честь открытия Крымского моста

13.20 «Князь Владимир –
креститель Руси»
14.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.15 «Голос. Дети». 5 лет»

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых» Встреча выпускников (16+)
21.00 Время
21.20 Большой празднич-

ный концерт к Дню России. Трансляция с Красной
площади
23.10 «Русское лето большого футбола»

00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (продолжение) (12+)
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 2016 г. (12+) В
ролях: Дарья Парменен-

кова, Михаил Пшеничный,
Светлана
Никифорова,
Олег Гарбуз, Игорь Сигов,
Владислав Канопка, Александр Кашперов и др.

12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных
премий
Российской Федерации
13.00 Вести

13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+) В ролях: Марина Александрова, Владимир Яглыч, Сергей Марин, Павел Табаков и др.

20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 2018 г. (12+) В
ролях: Любава Грешнова,
Елена Вожакина, Светла-

на Колпакова, Роман Полянский, Сергей Рудзевич,
Павел Крайнов
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» 2014 г. (12+) В

ролях: Мария Куликова,
Александр Дьяченко, Пётр
Баранчеев, Екатерина Семёнова и Анастасия Дубровина

05.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
05.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+) комедия

07.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Включал ТВ со
A
своим мнением, вы-

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
06.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-

23.50
Т/с
«ВТОРАЯ 03.20 «Большая разница»
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии, (16+)
криминальный, мелодрама (Россия) 2015 г.

ключил с правильным.

ЦЕ ПУСТЫНИ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
06.20 Программа передач 09.15 Х/ф « КАК КУЗНЕЦ
06.25 «С добрым утром, СЧАСТЬЯ ИСКАЛ » (6+)
Коломна»
10.30 Мультфильм
06.30 Х/ф « СЕРДЦА 10.40 «Служба объявлеТРЁХ » (12+) 3, 4, 5 серии
ний»
09.10 «Служба объявле- 10.45 Х/ф « МОЛОДЫЕ »
(12+)
ний»

14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
12.15 Мультфильм
12.35 Х/ф « ЕГЕРЬ » (16+)
14.15 М/ф «Дракончик
Тилли» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДАНИИЛ –
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ » (12+)

16.40 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ » (12+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ » (12+)

06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972-1973 г. Режиссёр
А. Коренев. 3 и 4 серии
08.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

09.20 Мультфильмы «В
некотором
царстве...»,
«Василиса Микулишна»,
«Кот в сапогах»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
(Ленфильм) 1938 г. Режиссёр В. Петров. 2 серия

12.00 Д/ф «Невидимый
Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
13.25 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!»

14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Л. Гайдай
16.40 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге

18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с мечтой»
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Марии Ароновой

20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972-1973 г. Режиссёр
А. Коренев. 3 и 4 серии
22.20 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов. Концерт в
Токио

00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Режиссёр
М. Григорьев
01.40 «Искатели». «Кладпризрак»
02.25 Мультфильм для
взрослых «Хармониум»

06.30 «Дорога в Россию»
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

12.10 «Футбольное столетие» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат 12.40, 15.45, 16.50 Новости
мира-2006. 1/4 финала. 12.45 «География СборБразилия - Франция
ной» (12+)
13.15, 15.50 «Все на Матч!»
13.55 Гандбол. Чемпионат

мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир. Плейофф. Россия - Чехия. Прямая трансляция
16.20 «По России с футболом» (12+)
17.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)

17.30 «Все на Матч!»
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Прямая трансляция из
Польши
20.25 Новости

20.30 Футбол. Чемпионат
мира-2006. Финал. Италия - Франция
23.30 «Все на Матч!»
23.55 «Наши на ЧМ» (12+)
00.15 «Все на Матч!»
00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (Великобритания)
1990 г. (16+)
02.40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия - Бразилия
04.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (Канада) 2011 г. (16+)

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

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

12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+) 1-3 серии

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» (12+) 4-8 серии

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

БОВЬ МОЯ» (16+) 1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

05.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
09.15 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не
обещал» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив

21.15 События
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» (12+)
23.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ » (12+)

00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) детективы
Татьяны Поляковой
03.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)

Любовь – это
W
соединение души, ума

01.45 А/ф «Лего» (6+)

03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

(12+)

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

09.00 «Тотальный футбол»

(12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» (16+)
00.20 «Пётр Козлов. Тайны

A Если ты смелый, ловкий, умелый, иди домой. Ты пьян!

затерянного города» (6+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 Т/с «ППС» (16+)
21.20 «Служба объявле- 02.00 Х/ф « ДАНИИЛ –
ний»
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ » (12+)
21.30 Х/ф « АЛЕКСАНДР. 03.35 Х/ф « ЗАЛИВ СЧАНЕВСКАЯ БИТВА » (16+)
СТЬЯ » (12+)
23.20 Х/ф « ГОСПОДИН 05.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР.
НИКТО » (18+)
НЕВСКАЯ БИТВА » (16+)
01.55 Программа передач

и тела. Следите за
очерёдностью.

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 А/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

08.30 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.00 А/ф «Хранители
снов» (США) 2012 г.
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези

14.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
14.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) фэнтези

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ № 2» (16+) комедия
(США) 2016 г.

02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) комедийная
мелодрама
04.20 Скетчком «Это любовь» (16+)

04.50 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
05.15 «Ералаш»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+) мелодрама
(к/ст. им. Горького) 1980 г.

09.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама
(Франция,
Италия, Германия) 1964 г.

11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама

15.40 Х/ф
«НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА»
(16+)17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+) мелодрама

19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
СЕРДЕЦ» (16+) драма (США)
03.15 Д/ф «Жёны в пого-

нах» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МОРОЗКО»
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 1949 г.

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. 1-9
серии

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) (продолжение)
02.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)

1941 г.
04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(6+) (СССР) 1943 г.

06.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ
И РАЗБОЙНИК» (16+)
07.30 «Игра в кино» (12+)
08.25 «Наше кино. Тихий

Дон» (12+)
08.55, 10.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН» (16+)
10.00 Новости

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

19.00 Новости
19.15 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 3-10 серии

03.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-3 серии

Х/ф « КН ЯЗ Ь УД АЧ А

Из новостей. Вчера была проведена операA
ция по снятию рыбаков с оторвавшейся льди-

ны. Больше всех снял снайпер Сидоров.

Советский детский приключенческий
фильм режиссёра Геннадия Байсака,
снятый на центральной киностудии
детских и юношеских фильмов имени
М. Горького вышел в прокат в 1989
году.
Действие картины происходит в
провинциальном городке Прилуки, в
роли которого выступила наша Коломна.
Весёлая детективная история про
шестиклассников, увлёкшихся исто-

АН ДР ЕЕ ВИ Ч »

рией города и благодаря легенде о
кладе князя Удачи Андреевича напавших на след шайки воров и расхитителей. Звёздный состав исполнителей и добрый юмор заставляет
смотреть фильм на одном дыхании.
В фильме снимались Евгений Пивоваров, Дмитрий Головин, Светлана
Крючкова, Виктор Павлов, Армен
Джигарханян, Станислав Садальский,
Владимир Стеклов, Борис Галкин, Николай Парфёнов, Валерий Баринов.

Фильм стал последней работой в кинематографе Татьяны Пельтцер.
На кадрах можно увидеть знакомые
места: Соборную площадь, Церковь
Иоанна Богослова, Храм Николы на
Посаде, Водовозный переулок и улицу
Яна Грунта, сквер им. Зайцева и коломенский трамвай, а также дом по дороге в посёлок Радужный с необыкновенными наличниками. В селе Шкинь
сняли красивую панораму церкви Сошествия Святого Духа.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

A Единственная

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

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

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

21.35 Гала-концерт. Звёзды мировой сцены в поддержку Чемпионата мира
по футболу 2018. Трансляция с Красной площади
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+) (в
03.00 Новости)
04.05 «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 «НАСЛЕДНИЦА

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

05.00 Известия
05.25
Т/с
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии
09.00 Известия

09.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
1-2 серии, боевик (Россия)
11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) 1-2 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) 3-8 серии,
боевик, комедия (Россия)
2004 г.

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

00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+) 1-4 серии,
криминальный, мелодрама
(Россия) 2009 г. Реж. Влад

Фурман. В ролях: Мария
Шукшина, Алексей Серебряков, Анатолий Журавлев, Николай Добрынин

05.00
«Подозреваются
все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

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

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

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

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

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 М/ф «Конёк-горбунок» (6+)
07.50 Х/ф « ДАНИИЛ –
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ » (12+)
09.25 Мультфильм

09.35 «Служба объявлений»
09.40 Х/ф « КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ » (12+)
11.00 Мультфильм
11.05 «Служба объявлений»
11.10 Х/ф « ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ » (12+)

12.35 Мультфильм
12.55 Х/ф « АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)

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

18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «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, 03.10 Х/ф « НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ » (16+) 1 серия
22.15 Д/с «1812. Первая
отечественная» (12+) 1 часть
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

Обратная сторона медали» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
00.10 Х/ф « ТАЙНЫЕ
АГЕНТЫ » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
04.25 Д/с «1812. Первая
отечественная» (12+) 1 часть
05.05 Мультфильм
05.30 Муз.я программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Георгий Жжёнов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
драматическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 10 серия
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Кинопанораме» – 20 лет. 1982

12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр В. Панин
14.30 Д/ф «По следам
космических призраков»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс»

16.05 «Пешком...» Москва
писательская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 60 лет
актёру. Части 1 и 2
17.30 «Наблюдатель»

18.30, 01.25 «Мировые
сокровища»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
К 110-летию со дня рождения Марины Семёновой
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 «Цвет времени» Ван
Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопортрет на полях партитуры»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 10 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Вагнер. Се-

кретные материалы»
00.30 «ХХ век» «Кинопанораме» – 20 лет. 1982
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса»
02.20 Д/ф «По следам
космических призраков»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»

06.30 «Дорога в Россию»

W – Что такое си-

12.05, 17.20 «Мундиаль.
Наши соперники. Саудовская Аравия» Специальный репортаж (12+)
12.25 Новости
12.30, 14.50 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
13.00 «День до...» (12+)
13.45 «Черчесов. Live»

Специальный

18.10 «География Сборной» (12+)
18.40, 20.50 Новости
18.50, 20.55 «Все на Матч!»
19.30 «День до...» (12+)
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. Перед матчем. Live» Специальный
репортаж (12+)

21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия Польша. Прямая трансляция из Польши
23.25 «Все на Матч!»
23.55 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.15 «Все на Матч!»

00.35 Футбол. Чемпионат
мира - 2014. 1/2 финала.
Германия - Бразилия
02.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (США, Эквадор)
2010 г. (16+)
04.20 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)
06.15 «Вся правда про ...» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.40 Футбол. Чемпионат
мира-2010. 1/2 финала.
Нидерланды - Уругвай
11.40 «Заявка на успех»
(12+)

польза от здания администрации моего
города – это тенёк.

ноним?
– Синоним – это такое слово, которое
пишем вместо того
слова, правописание
которого не знаем.

(12+)

репортаж

14.20 «День до...» (12+)
14.45 Новости
15.20 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Саудовская Аравия
17.40 «Все на футбол!»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

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

17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Ба-

талов. Он же Гога, он же
Гоша» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (12+)
14.30 События

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) фэнтези
14.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Челноки» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Советские
23.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА » (12+)

миллионерши» (12+)
01.25 Д/ф «Хрущёв и КГБ» (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+)

17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+) детектив
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

W Автомобиль – не

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.
23.20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 А/ф «Барашек Шон»

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)

03.30 Д/с «Я буду жить»

12.40 «Понять. Простить»

14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+) детектив (Украина) 2016 г.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
10.00 Новости
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 9-12 серии

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

14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
17.25 «Легенды спорта»
Фёдор Черенков (Россия)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 1 серия (12+)
(6+)
19.35 «Последний день»
Марина Ладынина (12+)
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ- Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
ДА» (16+) 12 серия
16.00 Новости
19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 47-50 серии
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.00, 00.10 Х/ф «ОТ
ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» (16+)
00.00 Новости
01.00 «Игра в кино» (12+)
01.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ

23.15 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+) 1974 г. 1-4 серии
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
ЛЮДИ»
03.35 «Другой мир» (12+)
04.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить»
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
1-й сезон. 1-8 серии
06.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 6-7 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 7-9 серии

Реклама

13 июня

(16+)
(16+)

роскошь, а средство
демонстрации доходов окружающим.

(6+)

01.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
03.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.
05.45 «Музыка» (16+)
(16+)

05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (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

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, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+) 1-4 серии,
криминальный, мелодра-

ма (Россия) 2009 г.
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

01.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» (16+) (в
03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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

17.30 Чемпионат мира по
футболу 2018. Матч открытия. Сборная России – сборная Саудовской Аравии.
Прямой эфир из Москвы
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «СОБИБОР» (16+)
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА

12.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1 серия, боевик, военный (Россия) 2003 г.
13.00 Известия

13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
2-4 серии, боевик, военный (Россия) 2003 г.
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+) 5-8 серии,
криминальный, мелодрама (Россия) 2009 г.

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 08.15 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
06.05 «С добрым утром, ОКЕАНА » (12+)
09.30 Х/ф « ЦИРК ПРИКоломна»
06.10 Д/с «Выжить любой ЕХАЛ » (12+) 1 серия
10.30 Д/с «Вкусные уроценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
ки» (6+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявле07.25 Мультфильмы
ний»
11.25 Мультфильм

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ » (16+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.15 Д/с «1812. Первая
отечественная» (12+) 1 часть
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.50 Мультфильм

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 ДЬЯ18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Наследники Победы» (12+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ » (16+) 2 серия
22.15 Д/с «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
02.35 Программа передач
02.40 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
03.50 Х/ф « НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ » (16+) 2 серия
05.05 Д/с «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Мишель Морган
07.05 «Пешком...» Москва
помещичья
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 11 серия
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Это Вы
Можете. Аукцион» 1989

12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Л. Гайдай. 1 серия
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса»
14.15 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
16.05 «Моя любовь – Россия!»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 60 лет
актёру. Части 3 и 4
17.30 «Наблюдатель»

18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Борис
Эйфман»
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 11 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»

00.30 «ХХ век» «Это Вы
Можете. Аукцион». 1989
01.25 Д/ф «Кино нашего
детства»
02.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
02.45 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

06.30 «Дорога в Россию»

11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 Новости
11.40 «Все на футбол!»

12.10 «Вэлкам ту Раша»

13.30 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
14.20 «День до...» (12+)
12.40 Новости
15.00 Новости
12.45 «Все на Матч!»
13.10 «Сборная России. 15.05 «День до...» (12+)
Live» Специальный репор- 16.10 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
таж (12+)

18.00 Новости
18.05, 19.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
19.50, 20.55 Новости
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций. Россия Япония. Трансляция из
Польши

23.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
23.30 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
23.50 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «РЕБЁНОК»
(США) 2009 г. (16+)

02.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из
США (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Итоги мая (16+)
04.45 Д/ф «Бобби» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

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

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

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Роза
Сябитова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

КРИСТИ» (12+) детектив
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
рии» (16+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

19.40 ,22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные донжуаны» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Х/ф « ПИРАМИДА »

01.25 Д/ф «Дворцовый
переворот – 1964» (12+)
02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
00.45 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.

23.25, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 А/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»

(США) 2015 г.
03.35 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) (Украина) 2014 г.
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 «Тест на отцовство»

03.35 Д/с «Я буду жить»

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

23.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
(Одесская к/ст.) 1978 г. 1-3
серии
04.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 1963 г.

23.00, 00.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 Новости
01.15 «Игра в кино» (12+)
02.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И

ОТ СУМЫ» (16+)
04.05 «Другой мир» (12+)
04.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.00
«Подозреваются
все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2014. 1/2 финала.
Германия - Бразилия

(12+)

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

(16+)

15.15 «Время покажет»
(16+)

17.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

(16+)

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

(12+)

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 пельмени». Любимое (16+)
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (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+)

A Студент

выходит отвечать на
экзамене с маленькой бумажкой в руке.
Препод спрашивает:
– И где же ваш ответ?
– У меня в голове.
– А что это вы в руке
держите?
– А это то, что не
уместилось.

(16+)

14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама
(Украина) 2014 г.

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
2-й сезон. 1-8 серии

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

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

17.25 «Легенды спорта»
Ринат Дасаев (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 2 серия (12+)
19.35 «Легенды кино»
Анатолий Папанов (6+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 1 серия
08.00 Новости

08.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 2-3 серии

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 3 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+) 51-54 серии

(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

A

Взросление
–
это переход от «Ой,
как на папку похож!»
до «Зараза, весь в
отца!»

(16+)

05.30 «Джейми: Обед за
15 минут» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Праздник УразаБайрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник УразаБайрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети

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»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+) 5-8 серии,
криминальный, мелодра-

ма (Россия) 2009 г.
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2007 г.

11.10
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-2 серии,
военный (Россия) 2004 г.
13.00 Известия

13.25
Т/с
«ГОСПОДА 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
ОФИЦЕРЫ» (16+) 3-8 серии, 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
военный (Россия) 2004 г. (16+)
Реж. Андрей Кравчук

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач ОКЕАНА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 2 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.20 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25, 10.45 Мультфильм
11.25 «Наследники Побе07.55 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ ды» (12+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ » (16+) 2 серия
13.15 Мультфильм
13.25 Д/с «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.15 Мультфильмы
17.00 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Зиновий Гердт
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12 серия
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»

11.05 «ХХ век» «Музыка
телеэкрана». Ведущий Микаэл Таривердиев». 1982
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Л. Гайдай. 2 серия
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»

06.30 «Дорога в Россию»

довская Аравия. Трансляция из Москвы
11.20 «Россия - Саудовская Аравия. Live» Специальный репортаж (12+)
11.40 Новости
11.50 «Все на Матч!»
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.40 «День до...» (12+)
13.20 Новости
13.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
13.35 «Египет vs Уругвай»
Специальный репортаж

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

05.00
«Подозреваются
все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Сау06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» комедия
09.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) детектив
11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

W Выгляжу

так,
будто спала за всю
жизнь от силы один
раз, и то стоя.
10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(12+)

14.00 «Все на Матч! ЧМ
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)
11.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+) (продолжение)
13.40 «Мой герой. Геннадий Трофимов» (12+)
14.30 События
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)

11.35 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

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

12.25 «Понять. Простить»

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Реклама

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

(16+)

(16+)

14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мелодрама

06.00 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) (Беларусь)
2007 г.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

(Россия) 2008 г. 2-й сезон. 13.00 Новости дня
9-12 серии
13.15, 14.05 Т/с «НА
09.00 Новости дня
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+) (Россия) 2003 г. 1-4
10.00 Военные новости
серии

06.10 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 47-48 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 48-50 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 51-54 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 54 серии
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

TV-ПЯТНИЦА
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20.00 Время

20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Португалии – сборная Испании. Прямой эфир из
Сочи
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

23.55 «Стинг. Концерт в
«Олимпии»
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+) В ролях:
Анастасия Иванова, Вла-

дислав Никитюк, Ксения
Мишина и Александр
Крыжановский
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 2015 г. (12+)

(16+)

– Пап, ну почему ты думаешь, что если я
A
была на дне рождения, то курила травку?
– Сынок, я мама...

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

18.00 Х/ф « ЦИРК ПРИЕХАЛ » (12+) 3 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
22.25 Д/ф «Старая боль»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
16.05 «Письма из провинции». Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». Василий Меркурьев
и Ирина Мейерхольд

17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Линия жизни»
Ирина Антонова
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12 серия
23.15 Новости культуры

23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXIX
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

2018. Прямой эфир»
14.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Египет - Уругвай. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
16.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звёздные донжуаны» (16+)
15.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив

17.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Марокко Иран. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
19.55, 21.05, 22.55 «Все
на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир»
17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
18.00 «Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

21.00, 22.50 Новости
23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Аргентина
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
22.30 «Жена. История любви» Ирина Медведева (16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду» (12+)
00.55
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
20.00 Х/ф « АСТРАЛ » (16+)
22.00 Х/ф « АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА » (16+)

02.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
04.10 «Фёдор Емельяненко. Главная битва» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира (16+)
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США, Великобритания)
04.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц» (12+)
00.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)

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

22.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+) драма
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА» (16+) ко-

медия (США) 2013 г.
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) комедийная
мелодрама
05.30 «Ералаш»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2. МОЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛЮБОВНИК» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2013 г.
04.10 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (Мосфильм) 1982 г.
21.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)

1981 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (продолжение)
00.15 Х/ф «ОДИННАД-

ЦАТЬ НАДЕЖД» (6+) (Ленфильм) 1975 г.
02.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)
21.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН»
01.55 «Держись, шоубиз!»

03.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
05.20 Мультфильмы

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

– Не понимаю,
W
как они смогли взломать пароль у меня
на ноуте?
– А что у тебя за пароль был?
– Год канонизации святого Доминика папой
Григорием IХ.
– А это какой год?
– 1234-й.

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ДОВОДЫ

(16+)

02.25 «Достучаться
звезды» (12+)

до

00.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
РАССУДКА » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
03.05 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
04.35 Д/ф «Старая боль»
(12+)

05.00 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
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05.45 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) (в
06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на
звёзды» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь
Николая Крючкова» (12+)

14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
15.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Аргентины – сборная Исландии. Прямой эфир из
Москвы

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

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

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

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористи-

ческий концерт (16+)
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» 2016 г. (12+) В
ролях: Евгения Осипова и
Андрей Фролов

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

МЕРЕНИЯМИ» 2018 г. (12+)
В ролях: Инга Оболдина,
Дмитрий Шевченко, Анна
Кошмал, Екатерина Семёнова и Дмитрий Блажко

01.40
Х/ф
2015 г. (12+)
03.40
Т/с
ДЕЛО» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «БЫВШИХ НЕ

БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
боевик (Россия) 2014 г.

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

(16+)

A Английский за одну ночь. Пособие для полярников.

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 08.15 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
06.05 «С добрым утром, ОКЕАНА » (12+)
09.25 Х/ф « ЦИРК ПРИКоломна»
06.10 Д/с «Выжить любой ЕХАЛ » (12+) 3 серия
10.30 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильмы
11.25 Мультфильм

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
12.00 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.30 Д/ф «Старая боль»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК» (к/ст. им. А. Довженко) 1970 г. Режиссёр К.
Ершов
08.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
06.30 «Дорога в Россию»

(16+)

23.00 Музыкальная премия «Жара»

00.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

«ШЁПОТ»
«ЛИЧНОЕ

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая
волна – 2018»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕ-

РЕДИ» (16+)
23.40 «Международная
пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» «Биртман» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.55 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРОЛИ И
КАПУСТА » (12+) 1, 2 серии
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Шрек» (6+)
19.35 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ » (12+)

21.15 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф « ПАПАШИ » (12+)
22.50 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « КОРОЛИ И
КАПУСТА » (12+) 1, 2 серии
02.40 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ » (12+)
03.55 Х/ф « ПАПАШИ » (12+)
05.25 Музыкальная программа

09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
(Ленфильм) 1936 г. Режиссёр С. Тимошенко
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»

12.05 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции» (Франция).
«Медея. Любовь, несущая
смерть»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота – это пре-

ступление». Патриция Копачинская и Теодор Курентзис на фестивале в Бремене
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр А. Сурикова
17.15 «Планета Океан.
Светлана Сивкова»

17.30 «Искатели». «Легенда о Старостине»
18.20 Д/с «История моды»
(Франция). «Парики и прекрасные кружева»
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (Мосфильм) 2007 г. Режиссёр

К. Шахназаров
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского симфонического оркестра в
Шёнбруннском дворце

22.55 Х/ф «БЕН ГУР»
(США) 1959 г. Режиссёр
У. Уайлер
02.20 Мультфильмы для
взрослых «Большой подземный бал», «Ночь на
Лысой горе»

09.30 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Египет - Уругвай. Трансляция из Екатеринбурга
11.40 Новости

11.45 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
12.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Франция - Австралия. Прямая трансляция из Казани

14.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. Португалия Испания. Трансляция из
Сочи

17.55, 20.55, 23.55 «Все
на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир»
18.45 Футбол. ЧМ 2018.
Перу - Дания. Прямая
трансляция из Саранска
21.45 Футбол. ЧМ 2018.
Хорватия - Нигерия. Пря-

мая трансляция из Калининграда
00.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
01.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Япония. Трансляция из
Германии

03.05 Футбол. ЧМ 2018.
Португалия - Испания
05.05 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем весе (16+)

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

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

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

14.00 «Будни»
15.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

20.00 Новости 360
23.50 «4ДШоу» (16+)
20.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ – 00.40 «Самое яркое» (16+)
ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4 серии

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «Юмор летнего периода» (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не

обещал» (12+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)

10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
11.30 События
12.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу» Специальный репортаж (16+)

03.40 «90-е. Челноки» (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

15.15 Х/ф « ПИРАМИДА »
17.00 Х/ф « АСТРАЛ » (16+)

19.00 Х/ф « АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (16+)
21.00 Х/ф « АСТРАЛ:

ГЛАВА 3» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ »
02.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

тези (США) 2008 г.
16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.15 Мультфильм
16.30
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези

18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенческий боевик
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+) фантастический
боевик (США) 1998 г.

00.00
Х/ф
«СМЕРЧ»
фильм-катастрофа (США)
1996 г.
02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ»
(16+) драма

04.05 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)

00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2. ВЕСЬ ЭТОТ РОК-НРОЛЛ» (16+) мелодрама

04.00 Д/с «Я работаю
ведьмой» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
ФИБИЯ» (Ленфильм) 1961 г.
03.10
Х/ф
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г.
05.00 Д/ф «С Земли до
Луны» (12+)

(12+)

07.00 «Все на Матч! ЧМ
2018» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Марокко - Иран. Трансляция из
Санкт-Петербурга

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

(12+)

– Ты не против, если я закурю?
W
– Мне будет плевать, даже если ты застрелишься.

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

08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «СИНЬОР РО-

БИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г.
09.50 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
1-8 серии, мелодрама

05.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+) 1956 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Роза Рымбаева
09.40 «Последний день»
Леонид Утёсов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Ноев ковчег. Тайна
одной находки» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им. М. Горько-

го) 1983 г.
13.00 Новости дня
15.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(6+) (Мосфильм) 1968 г.
Фильмы 1-4

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

(продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (Мосфильм) 1955 г.
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30 Мультфильмы
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 «Секретные материалы» (16+)

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

10.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)

13.50 Х/ф «НИКИТА» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 3-8 серии
00.15 Х/ф «БОМЖИХА»

02.05 Х/ф «БОМЖИХА 2»

(16+)

(6+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.15 А/ф «Дом» (6+) (США)
2015 г.
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэн-

(16+)

С тех пор, как мой муж начал оплачиW
вать мне маникюр, он стал плакать вместе
со мной, когда я ломаю ноготь…

(16+)

(6+)

(16+)

04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

A – Что-то

я не

догоняю.
– Эволюцию?

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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05.10 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+) (в
06.00 Новости)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя» К 75-летию актёра

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

09.20 «Угадай мелодию»

13

11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Че Гевара. «Я жив и
жажду крови» (16+)

13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России

17.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сборная Германии – сборная
Мексики. Прямой эфир из
Москвы
20.00 Воскресное Время

20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сборная Бразилии – сборная
Швейцарии. Прямой эфир
из Ростова-на-Дону
23.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

00.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЁР» (16+)
02.30
Х/ф
«ПОЙМЁТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «СКОЛЬКО
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 2016 г.
(12+) В ролях: Наталья Те-

рехова, Роман Ладнев,
Александр Константинов,
Максим Юдин и Татьяна
Кузнецова

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

00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из телевизора»

това, Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина и Артём Осипов
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

Фильм о фильме:
05.00 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
05.55 «Д’Артаньян и три
мушкетёра» (12+)

Д/ф «Моя правда»:
06.45 «Михаил Боярский» (12+)
07.40 «Людмила Гурченко» (12+)
08.35 «Светлана Пермякова» (12+)
09.30 «Алексей Булдаков» (12+)

10.25 «Любовь Полищук» (12+)
11.20 «Николай Караченцов» (12+)
12.10 «Джуна» (12+)
13.05 «Николай Рыбников» (12+)
13.55 «Анастасия Стоцкая» (12+)

14.45 «Марат Башаров» (12+)
15.40 «Михаил Евдокимов» (12+)
16.30 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+) 1-8 серии

05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

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

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

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

21.10 «Звёзды сошлись»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « КОРОЛИ И
КАПУСТА » (12+) 1, 2 серии
08.30 Мультфильм
08.40 «Служба объявлений»

08.45 М/ф «Шрек» (6+)
10.15 Х/ф « ПАПАШИ » (12+)
11.40 «Служба объявлений»
11.45 Х/ф « КАЖ ДЫЙ
ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ » (12+)

13.05 Мультфильм
13.15 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)
14.30 Мультфильм
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ » (16+)
17.20 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Шрек 2» (6+)
19.35 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+) 1, 2 серии

21.25 «Служба объявлений»
22.05 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
23.40 Х/ф « ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ » (18+)
01.05 Программа передач

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр А. Сурикова
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (Франция).
«Геракл. Человек, который
стал богом»

09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (Мосфильм) 2007 г. Режиссёр К.
Шахназаров
11.15 Д/ф «Кино нашего
детства»

12.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.55 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Сэкигахара. Битва самураев»

13.25 Х/ф «БЕН ГУР»
(США) 1959 г. Режиссёр
У. Уайлер
16.50 «Пешком...» Москва
футбольная
17.15 «По следам тайны».
«Йога – путь самопознания»

18.00 Ко Дню медицинского работника. «Фестиваль «Медицина как
искусство». Праздничный
концерт»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Е. Карелов
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ» 1970 г.
22.55 «Шедевры мирово-

го музыкального театра».
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии». Постановка Д. Чернякова
02.10 «По следам тайны».
«Йога – путь самопознания»

09.35 Новости
09.45 Футбол. Чемпионат
07.00 «Все на Матч! ЧМ мира-2018. Хорватия - Нигерия. Трансляция из Ка2018» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат лининграда
мира-2018. Перу - Дания. 11.45 Новости
Трансляция из Саранска

11.50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция - Австралия. Трансляция из
Казани
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

14.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Коста-Рика Сербия. Прямая трансляция из Самары
16.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
17.55 Новости

18.00, 19.55, 22.55 «Все
на Матч! ЧМ 2018. Прямой
эфир»
19.50 Новости
20.55 Футбол. ЧМ 2018.
Аргентина - Исландия.
Трансляция из Москвы

23.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Германия
02.30 Д/ф «Мой путь к

Олимпии» (16+)
04.15 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)
05.40 «Наши на ЧМ» (12+)
06.00 «География Сборной» (12+)
00.40 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

(12+)

06.30 «Дорога в Россию»
(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» детектив (12+) В
ролях: Елена Ксенофон-

A – А ты бы хотел, чтобы у тебя нашли 11
миллиардов рублей?

– Нет! Я бы хотел, чтобы их у меня не нашли!
(16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР

00.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(16+) комедия, мелодрама
(Россия) 2010 г.
01.50 «Большая разница»
(16+)

ДК» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.10 Х/ф « ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ » (16+)
03.25 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+) 1, 2 серии
05.30 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)

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

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

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

15.00 Новости 360
15.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 1-5 серии

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

ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) 1-4
серии
23.50 «4ДШоу» (16+)

05.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» комедия
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
09.35
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
15.55 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+)
16.40 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)

17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+) детектив
00.40 События
00.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

04.30 «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не
сбываются» (12+)

13.00 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »

19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
23.30 Х/ф « АДВОКАТ

ДЬЯВОЛА » (16+)
02.15 Х/ф « УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ:

ВОЗРОЖ ДЕНИЕ » (16+)
04.15 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ »

19.20 А/ф «Аисты» (6+)
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+) боевик

00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) комедия (США)
2009 г.
02.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+) криминальная комедия (Россия) 2013 г.

04.20 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «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 «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+) мелодрама

03.55 Д/с «Я работаю
ведьмой» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов»

ЛОТТЫ» (Ленфильм) 1984
г. 1-3 серии
03.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г.

ма «Вместе»
01.00 Т/с « БЕЖАТЬ » (16+)
14-16 серии
03.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1-3 серии

Бесит уже само
W
название передачи

« АСТРАЛ:

ГЛАВА 2» (16+)
17.15 Х/ф « АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)

06.00 Мультсериалы
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Мир

прекрасного» (12+)
09.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.

11.45
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенческий боевик

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+) фантастический
боевик (США) 1998 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»

(16+) лирическая мелодрама (Россия) 2007 г.
09.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
(Италия) 2011 г.

14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама

05.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
07.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+) (Россия) 1998 г.
09.00 Новости недели

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

12.00 «Теория заговора»

(12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снай13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ перы. 100 лет меткости»
(16+)
ГОРЫ»
(Россия) 2010 г. (12+) 1-4 серии
1-4 серии

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

09.00 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с « БЕЖАТЬ » (16+)
1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « БЕЖАТЬ »
6-9 серии

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

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Жить здорово».

(16+)

15.15

Х/ф

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин»

– Ты
W
дружбу?

веришь в

– Только, если в бензопилу или плавленый
сырок.

(16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « БЕЖАТЬ » (16+)
9-14 серии
00.00 Итоговая програм-

(12+)

23.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

W Сила

воли у
женщин измеряется
в килограммах, а у
мужчин – в литрах.

Едва-едва – наA
речие,
приводящее
шахматистов в ступор.
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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
ционеров

и установка конди(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; 8-985-009-61-95.

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

№ 22 (904) 6 июня 2018 г.

Уз

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: Хребет. Римма. Остриё.

Паз. Пшено. Аист. Трек. Хаос. Эркер. Портмоне.
Трал. Испанка. Кости. Пион. Пенал. Угорь.

Овод. Ормонд. Актёр. Блат. По вертикали:
Архитектура. Рэсси. Стопа. Спорт. Берет. Солитер.

www.garantia.tv

Синьор. Трёп. Этап. Штурм. Апломб. Ампер.
Козни. Вол. Манекен. Корона. Мазок. Редан. ДДТ.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного художника России. Проводится экскурсия «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для школьников и
дошкольников «Богатырская наша сила»
(по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная программа для
детей «Там на неведомых дорожках...» (по
предварительной записи, группа от 10 человек).
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.
ВЫСТАВКА «Картина и рама». Представлены живописные произведения художников Коломны и Подмосковья из частных коллекций.
ВЫСТАВКА «Радость творчества». Представлены произведения декоративно-прикладного искусства учащихся МБУ ДХШ
им. М. Г. Абакумова.
До 26 августа. ВЫСТАВКА «Коломна глазами художников». Представлены работы по итогам Всероссийских пленэров им.
М. Г. Абакумова. Подъезд № 2.
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 концерт-посвящение 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-раз-
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АФИША

Реклама

влекательная 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.

тивно-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.
10 июня. Познавательная интерактивная
программа «Навстречу большому футболу» в музейном дворике, представляющая
историю развития коломенских традиций в
футболе, важные события и имена, внёсшие
значительный вклад в историю Российского
футбола. С 12:00 до 16:00.
Программы, тематические экскурсии: «До
нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые
друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю, городу – по предварительной записи.

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

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом» (с показом
фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому
роману Лажечникова); «Цветочная симфония» (по одноимённой выставке изделий
павловопосадской платочной мануфактуры).
Интерактивные программы (для групп от
20 человек): «Уроки Вани Ложечникова»,
«День рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Коломна. Уроки
демократии. Начало пути», «Цветочная
симфония», «Я вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и
«Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

(в помещении
ДК «Тепловозостроитель»)
7 июня. Закрытие 12-го творческого сезона «Музыка души и сердца». Выступают
коллективы коломенской филармонии: ансамбль камерной музыки «Ритурнель»; ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс», солистка Евгения Валикова;
Алексей Сысоев (аккордеон); Оксана Дормидонтова (сопрано), партия фортепиано Светлана Ромадина. Начало в 18:00. Цена билета
150 рублей.

 8-925-700-29-10; 8-915-210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
До 26 августа. ВЫСТАВКА (выставочный
зал) «Цветочная симфония» из Государственного музея-заповедника «Зарайский
кремль». Представлены предметы декора-

График работы: вторник – суббота с 10:30
до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник –
выходные дни; санитарный день – последняя
пятница месяца.

 616-52-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции, 192а)

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
15, 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».

 615-86-68.
Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)
29 июня. «Поэтическая карта Коломны».
Начало в 18:00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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).
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной записи.

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

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

 615-00-31.

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