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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Коломенская синергия
сотрудничество
В конце прошлой недели Коломну
посетил бывший губернатор
Приморского края, а ныне ректор
Московского политехнического
университета Владимир
Миклушевский.

В

город он приехал отнюдь не
с туристическими целями, а
деловыми – посмотреть на
коломенский филиал вуза, пообщаться
с преподавателями, встретиться с руководством ОАО «Коломенский завод», где
работает большое количество специалистов, окончивших коломенский политех. Но всё же главным поводом для
визита Владимира Владимировича стало подписание соглашения с руководством Коломзавода о создании кафедры
двигателей внутреннего сгорания на
базе предприятия.
Началась официальная часть с экскурсии по музею завода. Гостю рассказали о том, с чего всё начиналось,

о достижениях завода в разные годы,
а также обратили внимание на то, что
один из отделов посвящён трудовым
династиям. Далее последовала прогулка по самому предприятию, где в роли

»

Начинание, к которому шли
долгие годы, как завод, так
и вуз, поддержали и в администрации округа, и в бизнес-сообществе
муниципалитета. Ведь все прекрасно понимают, что создание
действующей кафедры на базе
предприятия открывает новые
горизонты и для вуза, и для производства, и в целом для города.
экскурсовода выступил генеральный
директор ОАО «Коломенский завод»
Евгений Вожакин. Он провёл экскурсию по основным цехам и рассказал о
перспективах развития завода, о выполнении инвестиционной программы, рассчитанной до 2022 года. В. Миклушевского заинтересовало будущее
предприятия, он задавал уточняющие
вопросы, а где-то и даже давал оценку увиденному. Самым волнительным
моментом стало открытие кабинета заведующего кафедрой двигателей внутреннего сгорания. Кстати, возглавил

Реклама

Информационный
еженедельник

её заслуженный конструктор Российской Федерации, лауреат премии
Правительства РФ, профессор Валерий Рыжов, занимавший ранее должность главного конструктора по машиностроению ОАО «Коломенский завод».
Ему вручили символический ключ от
помещения. На церемонии подписания
соглашения Владимир Миклушевский
отметил, что в Коломне, в филиале и на
заводе он впервые.
– Мне очень нравится, что здесь вы
живёте, как одна большая семья, все
друг друга знают. В музее мы посмотрели информацию по трудовым династиям, стаж одной из них составляет две
тысячи лет – это поражает, – поделился впечатлениями ректор политеха. – Я
благодарю за экскурсию, мне действительно было интересно. Здесь всё делается правильно. И совершенно верно,
что в основу закладывается сотрудничество с вузом. Ведь без науки, образования ничего не получится. Мы как руководство приложим все усилия, чтобы
проект состоялся.
Начинание, к которому шли долгие
годы, как завод, так и вуз, поддержали и в администрации округа, и в бизнес-сообществе муниципалитета. Ведь

Аддитивные технологии
на службе оборонки.
В Конструкторском
бюро машиностроения
состоялось заседание
научно-технического
совета предприятия

2

1 июля вступает в
силу новый порядок
применения контрольнокассовых аппаратов. В
Межрайонной инспекции
ФНС № 7 по Московской
области состоялась
пресс-конференция по
актуальному вопросу

3

Сотрудник коломенского
почтамта стал
победителем конкурса
«Велопочтальон-2018»

4

В парке Мира стартовал
новый городской проект
под открытым небом
«Танцы в парках»

5

Мастер-класс от
чемпионов. В гостях у
воспитанников детского
дома-интерната побывали
звёзды советского и
российского футбола

6

TV-ПРОГРАММА

с 18 по 24 июня

Окончание на стр. 2.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Выборы губернатора Московской
области состоятся 9 сентября 2018
года. Дату голосования утвердили депутаты Московской областной Думы.
По сообщению сайта «Радио 1» со
ссылкой на главу Мособлизбиркома
Эльмиру Хаймурзину, на грядущем
заседании члены комиссии утвердят
план мероприятий в рамках избирательной кампании. Ранее о своём
решении участвовать в голосовании
в качестве кандидата заявил нынешний губернатор Московской области
Андрей Воробьёв. Нового руководителя региона выберут на пять лет.

Коломенская синергия
Окончание. Начало на стр. 1.
все прекрасно понимают, что создание
действующей кафедры на базе предприятия открывает новые горизонты и для
вуза, и для производства, и в целом для
города. Подготовка высококвалифицированных кадров сейчас стоит во главе
угла, особенно, если это касается руководящего звена. По словам Евгения Во-

 В Коломне в этом году в двух
детских садах проведут капитальный ремонт. Работы будут сделаны в
рамках госпрограммы «Образование
Подмосковья». Об этом сообщила
«Интерфаксу» министр образования
Московской области Марина Захарова. В общей сложности в столичном
регионе построят 18 детских садов, а
ещё 30 отремонтируют.
 Почти 5,5 тысячи коломенских
детей в этом году смогут отдохнуть
в детских оздоровительных, православных,
военно-патриотических
лагерях, на площадках организованного досуга и т.д. С начала лета на
базах школ Коломенского городского
округа работают 34 лагеря с дневным
пребыванием. Одними из самых
многочисленных стали пришкольные лагеря гимназии № 2, школ
№№ 16 и 12, а также Сергиевской,
Пановской и Радужненской школ. В
этом году детские школьные лагеря
посетят 2127 ребят от 8 до 13 лет, учащиеся 1–6-х классов. Кроме того, 800
детей отдохнут в муниципальных
детских оздоровительных лагерях.
15 июня откроется первая смена в
«Орлёнке», 22 июня – в «Соколе».
 С 1 по 3 июня в Польше проходили международные соревнования по
судомодельному спорту «Кубок Тен
шок». В них принимали участие воспитанники МСК «Лидер». Всего же в
акватории реки Висла близ Варшавы
состязались порядка 200 судомоделистов из России, Польши, Бельгии,
Германии, Болгарии, Белоруссии и
Украины. Коломенцы, выступавшие
в заездах скоростных моделей, в ходе
упорной борьбы сумели выйти в финал и занять призовые места. Так,
Роман Романов стал победителем в
трёх категориях: «мини-гидро», «гидро-1» и «гидро-2», Кирилл Романов
в этих же номинациях стал вторым,
а в направлении «мини-эксперт» занял третье место.
 5 июня Коломенский городской

округ присоединился к экомарафону «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Тема утилизации и переработки мусора сегодня стоит как нельзя
остро, и акция по сбору макулатуры
направлена именно на привлечение
внимания людей к этой проблеме.
Экомарафон проходит с 25 апреля
по 15 июня по всему Подмосковью.
Молодые активисты организовали в
Коломенском городском округе три
пункта сбора: в молодёжных центрах
«Горизонт» и «Русь» и в культурнотворческом центре «Радуга». К участию в сборе макулатуры пригласили всех желающих. После сбора и её
взвешивания по муниципалитетам
пройдёт централизованный вывоз
в соответствии со сформированным
графиком. Килограммы спроецируют в количество саженцев деревьев
для муниципального образования,
а победителя ждёт приз в виде детской игровой площадки или спортивного комплекса.

жакина, часть учебного процесса будет
перенесена непосредственно на производство, где студенты смогут увидеть на
практике всё, о чём говорится на лекциях. В распоряжении кафедры окажутся
испытательные стенды, оборудование,
аудитории. А в качестве презента бизнес-сообщество в лице директора ОАО
«Коломенский завод РТИ» Эвклида
Зафирова преподнесло коломенскому
политеху сертификат, дающий право
лицензиата на локальную версию программного продукта для расчёта и оптимизации двигателей Diesel-RK.
– Это очень щедрый подарок. Это
целый расчётный комплекс взаимосвязанных программ, – сказал В. Рыжов. –
В ней собраны плоды работы не только
российских учёных по дизелестроению,
но и зарубежных коллег. Имея такой
инструмент в руках, мы выходим на
совершенно иной уровень подготовки
обучения. Я как специалист по дизелестроению очень вам благодарен. И вот,
прямо сейчас, не сходя с этого места, уже
могу предложить научно-исследовательскую работу «Создание двухступенчатой системы турбонаддува с промежуточным охлаждением наддувочного
воздуха, обеспечивающего работающий
процесс с циклом Миллера». Это самый
современный рабочий процесс. И если
завод согласится, мы могли бы взять эту
тему на себя.

Генеральный
директор
АО
«ВНИКТИ» Валерий Коссов также не
остался в стороне, вручив «новорождённой» кафедре сертификат на получение
консультативных и исследовательских
работ по использованию методов численного моделирования динамических
и прочностных свойств несущих конструкций ДВС и исследованию экологических характеристик.
В завершение встречи Владимиру
Миклушевскому были вручены памятные подарки от Коломенского завода и
городской администрации.
Елена ТАРАСОВА.

3D-печать на службе оборонки
промышленность
Технический процесс не стоит на месте. С каждым днём цифровые
инновации совершенствуются. Это позволяет использовать новшества в
различных сферах жизни человека. Аддитивные технологии* – одни из
самых передовых и востребованных во всём мире.

Н

а днях на АО «НПК «КБМ» прошло заседание научно-технического совета предприятия.
Разговор касался промежуточных итогов процесса внедрения на производстве аддитивных технологий. Как сообщает пресс-служба КБМ, возможность
распечатывать детали на принтере для
разработчиков очень привлекательна.
На опытном производстве новые образцы вооружения изготавливают в единичных экземплярах, да и заказывать
оснастку для каждого уникального компонента дорого. Но самое главное – на
это уходит много времени. Например,
пресс-форму делают полгода-год. При
этом срок выполнения опытно-конструкторских работ чётко установлен,
срывать его нельзя.
С помощью 3D-печати комплектующую можно вырастить за несколько часов. Поэтому генеральный конструктор предприятия Валерий Кашин
нацеливает специалистов отказываться
от привычного лабораторного макети-

рования в пользу современного синтеза
объектов.
Доклад на научно-техническом совете сделал начальник технологического отделения В. Костарев. Тезисы
об успешности применения аддитивной
технологии подтвердил ряд выставленных на обозрение членов совета деталей. В том числе сложных крупногабаритных. Конечно, не всё так просто, но у
КБМ появились партнёры, которые разрабатывают металлопорошковые композиции (причём, это отечественные
предприятия), а также являются держателями технологии изготовления и необходимого оборудования. В ходе экспериментов менялись и были подобраны
несколько составов металлопорошковых композиций и технологические режимы. Томографические исследования показали, что структура деталей,
полученных с помощью 3D-принтера,
удовлетворяет заданным требованиям.
Успешно прошли прочностные механические испытания.

Защита проектов
конкурс
В Московской области утвердили
график презентаций проектов,
поданных на соискание премии
губернатора «Наше Подмосковье».
Пройдут они с 13 июня по 20 июля.

О

ткрывают череду защитных
выступлений
представители
Воскресенского и Одинцовского муниципальных районов, а также
Химок и Люберец. Коломенский городской округ будет презентовать свои на-

работки предположительно 2 и 3 июля в
Конькобежном центре «Коломна» с 09:45
до 18:00. Справки по телефону 614-35-81.
Членам конкурсной комиссии предстоит
выслушать выдержки из 359 работ.
Всего же в этом году от жителей региона подано 20 тысяч 137 проектов.
Самыми плодовитыми оказались представители Одинцовского района, от них
поступило 2529 разработок. На втором
месте – жители Люберец. Они зарегистрировали 1873 работы. А замкнули
тройку инициативные люди из Химок,
подавшие 1192 документа. Меньше всего

– Наше технологическое отделение
вместе с Всероссийским институтом
лёгких сплавов одними из первых отработали технологию получения деталей
из титанового сплава ВТ-6, – рассказал
Костарев. – Титановое литьё практически отсутствует как вид обработки. Применив новый метод, мы сможем сделать
качественный шаг вперёд. Невозможное
становится возможным.
Конечно, не всё гладко. Нужно решить
множество вопросов не только на предприятии, но и в целом по России. Прежде всего, требуются аттестованные,
сертифицированные материалы. Предстоит огромная работа по серийному
освоению.
КБМ всегда находится на острие прогресса и внедрение аддитивных технологий – лишь одна из составляющих
непрекращающегося процесса применения новых методов, прорывных открытий и изобретений.
Наш корр.
* Аддитивные технологии – послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3D-технологий.
Изобретение принадлежит Чарльзу Халлу, в 1986 г. сконструировавшему первый
стереолитографический
трёхмерный
принтер.
проектов поступило от городских округов Молодёжный и Восход – четыре и
пять соответственно.
Напомним, что этап презентации
своего проекта является обязательным
для каждого участника конкурса. Для
авторов, которые не успеют на защиту
в своём муниципалитете, будут организованы дополнительные дни презентаций в Доме Правительства Московской
области.
Этап оценки проектов будет проходить с 23 июля по 10 августа 2018 года.
Среди участников конкурса будут отобраны 2018 победителей.
Общий призовой фонд Премии составит 180 миллионов рублей.
Елена ЖИГАНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Время не ждёт
важно
7 июня в Межрайонной инспекции ФНС № 7 по Московской области прошла прессконференция, посвящённая вопросу применения контрольно-кассовой техники (ККТ) с 1
июля 2018 года. Это уже второй этап реализации 54-ФЗ, который обязывает организации и
индивидуальных предпринимателей применять в своей деятельности онлайн-кассы.
– Эта тема на сегодняшний
день очень актуальна, – отметила в своём обращении к журналистам начальник налоговой
службы Надежда Баутина. – До
1 июля осталось совсем мало времени. А именно с этого числа все,
кто применяет в своей работе
спецрежимы в виде единого налога на вменённый доход (ЕНВД)
и патентную систему налогообложения (ПСН), должны начать работу с онлайн-кассами. Тем не
менее для сотрудников нашей
службы очевидно, что отдельные
налогоплательщики хоть и озаботились этим вопросом, однако не
спешат с регистрацией ККТ.
В налоговой инспекции поясняют, чтобы онлайн-кассы начали работать в торговых точках
1 июля, установить их надо не
позднее 20 июня, так как наверняка потребуется некоторое время,
чтобы отладить их работу. Итак,
кого в первую очередь коснётся
переход на онлайн ККТ? Это организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД, осуществляющие деятельность в сфере
общепита и розничной торговли
и имеющие наёмных работников,
которые, кстати, до этого момента вообще были освобождены от
применения контрольно-кассовой техники, а вместо чека выдавали клиентам бланк строгой
отчётности. Также новый режим
работы ждёт индивидуальных
предпринимателей с наёмными
сотрудниками,
применяющих
ПСН в сфере розничной торговли
и общепита. И ещё онлайн-кассы
должны появиться у организаций
и индивидуальных предпринимателей с наёмными работниками,
осуществляющих продажи с помощью торговых автоматов.
– Многие всё-таки пытаются
увильнуть от грядущих перемен,
надеясь на очередные отсрочки
или утверждая, что у них нет наёмных сотрудников, – рассказывает Надежда Баутина. – Уверяю,
отсрочек для обозначенных категорий на этот раз не будет, и
также хочу напомнить, что Трудовой Кодекс никто не отменял:
если на вашей торговой точке
работают ваши родственники,
это не значит, что они не должны быть оформлены согласно
законодательству.
Надо сказать, что всё же новый порядок применения ККТ
с 1 июля текущего года пока не
коснётся ряда организаций и
индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и ПСН, которые
не работают в сферах розничной
торговли и общепита и не имеют наёмных сотрудников. Хотя и
их отсрочка продлится всего год.
К середине будущего года контрольно-кассовая техника придёт
и в их бизнес. В налоговой службе отмечают, что если индивидуальный предприниматель вдруг
решит всё-таки взять на работу
наёмных сотрудников, то в этом
случае ему также будет необходимо приобрести онлайн-кассу.
Времени на это отводится всего
30 дней с момента найма.

Ещё одним насущным вопросом для бизнес-сообщества во
всём этом процессе стала возможность получения налогового
вычета. Получить его, естественно, можно. Предоставляется он
в размере до 18 тысяч рублей,
но если предприниматели хотят
применить его в текущем году, то
онлайн-кассы должны быть куплены и поставлены на учёт с 1
февраля 2017 года до 1 июля 2018
года.
– Не стоит воспринимать введение контрольно-кассовой техники, как очередную нагрузку
на бизнес, – настаивает Надежда
Баутина. – Ведь выгода от применения онлайн-касс есть для всех.
Покупатели получают полную информацию о сделанной покупке,
при современных возможностях
кассовых аппаратов, чек можно

ный, по мнению ведомства, более
простой, к тому же он позволяет
сэкономить массу времени. Только вначале необходимо получить
электронную подпись. Сделать
это можно в любом удостоверяющем центре. Затем налогоплательщик самостоятельно регистрируется на сайте www.nalog.ru
и, следуя указанному алгоритму,
регистрирует свою контрольнокассовую технику, подтверждая
каждый шаг электронной подписью. Если всё сделано правильно, налоговая служба выдаёт вам
карточку регистрации. И главное, никаких очередей, нервов и
сумятицы.
Что же ждёт предпринимателя,
который всё-таки решит проигнорировать новые требования?
Конечно, штрафные санкции. А
они, кстати, увеличились. Штраф

отправить даже на электронную
почту потребителя. Контролирующие органы смогут анализировать деятельность предпринимателей, не выходя из инспекции,
тем самым не загружая их своими
посещениями и проверками. Для
бизнеса конкурентная среда станет более прозрачной, все смогут
работать в одинаковых условиях,
а в будущем внедрение новой системы приведёт к уменьшению
отчётности.
Отдельно стоит сказать о регистрации ККТ. Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции
ФНС № 7 по Московской области
Татьяна Бобыренко рассказала
журналистам о двух способах постановки на учёт онлайн-касс:
классическом и электронном.
В первом варианте схема осталась прежней. Налогоплательщик
с документами и новой кассой с
фискальным накопителем приходит в налоговую службу, заполняет заявление и ждёт своей
очереди. Через некоторое время
ему выдаётся регистрационный
номер, который нужно ввести в
кассу и напечатать отчёт о регистрации, после чего получить
регистрационную карточку. При
самом лучшем раскладе, говорят
в ведомстве, процедура занимает 20 минут. И это регистрация
только одного аппарата. Если у
предпринимателя их несколько, то процесс, естественно, затягивается. Чтобы не сидеть в
очереди, можно записаться
на приём и обозначить время
для регистрации по телефону
614–32–24.
Второй вариант – электрон-

за неприменение ККТ зависит от
суммы, внесённой не через кассу. Для юридических лиц – это от
75% до 100% от суммы, внесённой
в обход онлайн-кассы, но не менее 30 тыс. рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 25% до 50% от
суммы расчёта без участия ККТ,
но не менее 10 тыс. рублей. Если
нарушение повторилось в течение года, то должностное лицо
дисквалифицируют на срок от 1
года до 2 лет, а в отношении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц предусмотрено
административное приостановление их деятельности срок до 90
дней. Если контрольно-кассовая
техника применяется с нарушениями законодательства или не
соответствует
установленным
требованиям, то за подобное несоблюдение закона должностных
лиц ждёт штраф в размере от 1500
до 3 тыс. рублей, а юридических –
от 5 до 10 тыс. рублей. Есть вероятность отделаться предупреждением, на первый раз, но и то вряд
ли.
В завершение пресс-конференции сотрудники ведомства
подчеркнули, что в этом процессе нет ничего сложного или
трудоёмкого, просто не надо
откладывать всё на последний
день. Предпринимателей ждут в
налоговой инспекции для регистрации онлайн-касс сразу после
праздников, посвящённых Дню
России. Времени осталось совсем
мало. Можно даже сказать, совсем не осталось. Так что откладывать дальше, просто некуда, да
и не имеет никакого смысла.

Виктория АГАФОНОВА.
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Незаконно
полученные средства
придётся вернуть
внимание
Проблема возврата незаконно полученных
сумм – одна из самых актуальных в
деятельности Пенсионного фонда, которая
требует тщательной проработки и постоянного
контроля.

П

оскольку сбор и анализ информации по застрахованным лицам занимает некоторое время,
ПФР может перечислять денежные средства по
той или иной социальной выплате лицам, утратившим
на неё право. Это, в свою очередь, влечёт крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами. В этой связи получателям
выплаты, которая зависит от факта работы, места проживания, службы в армии или учёбы в вузе, необходимо
самостоятельно уведомить Фонд об изменении жизненных обстоятельств, которые влекут прекращение выплат.
Существует несколько основных причин, по которым
образуются переплаты из федерального бюджета и бюджета ПФР. Чаще всего они возникают, когда человек не
сообщает в ПФР о трудоустройстве, являясь при этом
получателем выплаты, на которую может претендовать
только нетрудоустроенный гражданин. Реже, вследствие
предоставления фиктивных документов при назначении пенсии, сокрытия факта её получения в другом регионе РФ или на территории иностранного государства.
Кроме этого, несвоевременное представление информации о переезде из зоны ЧАЭС или при увольнении с
предприятия, находящегося в такой зоне, также влечёт
переплату денежных средств, подлежащих обязательному возмещению в федеральный бюджет.
Если обратиться к статистике, то основная масса переплат приходится на граждан, осуществляющих уход за
престарелыми (старше 80 лет), инвалидами 1-й группы
или детьми-инвалидами.
Школьники и студенты, оформляясь по уходу за своими бабушками и дедушками, за соседями и просто знакомыми старше 80 лет или инвалидами, через некоторое
время забывают, что в случае трудоустройства должны
в обязательном порядке уведомить об этом Пенсионный фонд. Полученные после трудоустройства суммы
подлежат обязательному 100% возмещению в бюджет и
взыскиваются с гражданина, осуществлявшего уход. Эта
процедура может происходить как в добровольном, так и
в судебном порядке. Здесь следует напомнить, что получать эту компенсационную выплату имеют право только
неработающие граждане. Фактор трудоустройства является решающим и для получателей федеральной социальной доплаты (ФСД), компенсационной выплаты за
проживание в зоне ЧАЭС и получателей пенсии по случаю потери кормильца (при уходе за ребёнком до 14 лет).
Необходимо в кратчайшие сроки уведомить
ГУ-Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области и при отчислении с очной формы обучения получателям пенсии по случаю потери кормильца и гражданам, находящимся на иждивении, поскольку этот факт
влечёт за собой утрату права на получение выплаты по
линии ПФР.
Ещё одной причиной переплат является незаконное
снятие денежных средств с банковской карты умершего
пенсионера. Тут у гражданина, по вине которого произошла переплата, также есть два варианта для возврата денежных средств в бюджет ПФР: добровольный и
принудительный.
В первом случае погашение переплаты происходит
путём подачи заявления в территориальное подразделение ведомства, после чего гражданин возвращает деньги
безналичным (удержание из пенсии) или наличным путём (уплата по квитанции в банк).
При другом варианте развития событий Управление
ПФР обращается в суд с иском о взыскании незаконно
полученных средств, и возврат переплаты происходит
с учётом всех судебных издержек. Только за 2017 год
Управлениями ПФР в городах и районах области было
предъявлено 535 судебных исков на сумму 8,5 млн рублей «должникам», получавшим выплаты по линии Пенсионного фонда, не имея на то законных оснований.
Кроме этого, действующее законодательство предусматривает возможность удержания денежных средств из
пенсии (в размере не более 20%) в счёт погашения переплаты. Такое удержание может быть произведено и без
согласия пенсионера.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в клиентскую службу Управления по адресу:
Московская область, г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12.
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Современные Печкины Научное сотрудничество
победа

Высшее образование

Сотрудник Коломенского почтамта стал победителем
конкурса «Велопочтальон-2018». Организатором
смотра выступил филиал Почты России по Московской
области. А самых лучших наградили немецкими
почтовыми велосипедами, ведь в конкурсе принимали
участие сотрудники почты, чей пеший маршрут
составляет не менее 10 км. При этом претенденты на
победу должны занимать должность почтальона не
менее года.

Студентка третьего курса факультета истории, управления и сервиса
Государственного социально-гуманитарного университета Юлия Грецкая приняла
участие в международной научно-практической конференции «Копытинские
чтения – 2».

К

андидаты на победу
состязались в три этапа. На первом – они
должны были пройти тестирование, ответив на 30 вопросов,
на втором (домашнем) – написать сочинение на тему: «Я лучший почтальон потому, что…»,
а на третьем испытании почтальоны
продемонстрировали
свои профессиональные навыки в инсценировках проблемных ситуаций с клиентами и их
решения.
По итогам конкурса были
выбраны пять мастеров своего
дела. Среди них и представитель Коломенского почтамта Александр Иванов. Он уже
девять лет работает в отделении почтовой связи «Озёры»
(140560). Как уже было сказано,
победитель получил в качестве

приза почтовый велосипед. Он
предназначен специально для
доставки корреспонденции на
дальние маршруты. Все модели оснащены усиленными
шинами, специальными креплениями для почтовых ящиков и сумок, некоторые из них
даже имеют дополнительные
колёса.
Как сообщили в прессслужбе почтового ведомства,
подобные конкурсы являются
составной частью корпоративной политики Почты России
и направлены на мотивацию
сотрудников, в данном случае
почтальонов, к достижению
наивысших
производственных результатов и публичному признанию их заслуг и
талантов.
Елена ТАРАСОВА.

Ф

орум проходил в Белоруссии в Могилёвском государственном университете им. А. А. Кулешова.
Вниманию участников съезда
коломчанка представила доклад на тему «Метательное
вооружение верхнепалеолитической стоянки Зарайск Е». В
археологических экспедициях
на зарайскую стоянку девушка целенаправленно работа-

ет с коллекцией каменного
инвентаря.
Примечательно, что среди
местных археологов зарайская
стоянка была малоизвестна.
Поэтому выбранная Юлией
тема доклада оказалась удачной и способствовала распространению информации среди
белорусских коллег. Более того,
ей удалось заинтересовать
и привлечь к участию в рас-

копках в предстоящем сезоне
археолога из Могилёвского
университета.
Общение между представителями двух университетов
позволит расширить международные связи и чаще обмениваться научной информацией,
надеются сотрудники факультета истории, управления и
сервиса.
Александра УВАРОВА.

Операция «Скорость»
ПДД
Ничто так не дисциплинирует водителя на дороге, как едущая за ним машина ГИБДД
и ничто так не заставляет соблюдать скоростной режим, как камера видеофиксации
на дороге. С 1 июня по 1 июля на территории Коломенского городского округа
проводится профилактическое мероприятие «Скорость». И цель его – пресекать
превышение установленной скорости в населённых пунктах и за их пределами.

Е

сли координаты стационарных комплексов видеофиксации знают даже автомобильные навигаторы и антирадары, то
мобильные камеры на треногах в этом смысле
малозаметны и непредсказуемы: могут появиться практически где угодно и когда угодно.
Водители называют их «всевидящим оком». И
в первую очередь такие мобильные комплексы
стали устанавливать из-за любителей быстрой
езды.
Принцип работы передвижного комплекса
прост: устройство ловит в кадр госзнак, распознаёт его, рассчитывает скорость транспортного средства. При фиксировании нарушения
в память устройства сохраняются сами номера, дата, время и место превышения скорости,
а также направление движения авто. Вся информация стекается в Центр автоматической
фиксации административных правонарушений

управления ГИБДД по Московской области. И
уже оттуда автомобилистам приходят письма
счастья.
Установка мобильных комплексов – мера вынужденная. В округе отмечен значительный рост
ДТП, вызванных превышением скоростного режима. Данные за пять дней работы мобильных
камер – более 1000 постановлений о превышениях скорости. При этом штрафов за превышение на 19 км/ч и менее – нет. Посчитать несложно: получается, что при разрешённых 60 км/ч
нарушитель едет как минимум 80. Малейшая
невнимательность – и ДТП гарантировано. По
статистике ОГИБДД за 5 месяцев этого года в Коломенском городском округе произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли 6 человек, 35 – пострадали, в их числе
трое детей.
Валерия ДУБОВА.

Лёгким движением руки Петров превращается…

Конопля вместо цветов

Из зала суда

УВД

Гости из ближнего зарубежья отнюдь не диковинка в современной России. Кто-то
приезжает сюда с желанием остаться жить постоянно, кто-то подзаработать, чтобы
вернуться домой состоятельным человеком. В большинстве своём способы нахождения
на территории законные, но встречаются субъекты, которые проникли в страну в обход
юридических требований. В течение нескольких лет 37-летний гражданин Узбекистана
Шароли Кадиров проживал в России, не имея регистрации. Как-то всё это время ему
удавалось избегать встреч с сотрудниками правопорядка, которые могли бы потребовать
документы для проверки законности нахождения иностранного гражданина.

Комнатные растения встречаются почти в каждой
квартире, доме и даже офисе. Они не только
очищают воздух и насыщают его кислородом, но и
украшают интерьер, делают домашнюю атмосферу
намного уютнее и милее. Вот только если у
большинства на подоконниках стоят безобидные
фикусы, кактусы, спатифиллумы и бегонии, то у
34-летнего жителя Коломенского городского округа
холились и лелеялись кусты конопли.

В

июне 2016 года, отдыхая на берегу Оки,
мужчина заметил паспорт, присыпанный песком. Естественно, он поднял документ и
увидел, что выдан тот Тверским отделом УФМС
России некоему гражданину Петрову. Шароли, недолго думая, забрал книжечку с собой и спрятал в
вагончике, где проживал, работая на стройке.
Больше года документ лежал без дела, но вот в
ноябре 2017 года гость из солнечного Узбекистана
решил легализовать своё нахождение в России и
стать её гражданином. Правда, сделать он это решил не совсем законным путём. Вскипятив чайник, он над паром подержал заламинированную
страницу паспорта. После такой нехитрой процедуры пластик с лёгкостью отошёл от бумаги. Шароли в это время изъял фотографию законного владельца, аккуратно вклеил свою и заламинировал.
Таким образом, без «лишней бумажной волокиты» узбек стал русским, вот только имя сменил на
«Иван Петров». Примечательно, что возраст прежнего владельца паспорта подходил Шароли.
Буквально через пару дней мужчину остановили полицейские для проверки документов, тот,
как у Маяковского, «достал из широких штанин»

паспорт. Вот только стражей правопорядка несколько смутили имя с фамилией. Они решили
проверить подлинность документа по базе, и тут
выяснилось, что данный паспорт был утерян жителем Тверской области ещё в 2016 году, о чём он и
сообщил в своём заявлении.
Естественно, липового гражданина задержали
для установления личности и принятия мер по существу. В отношении Ш. Кадирова было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка,
изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков»). По словам помощника коломенского городского прокурора Анны Агальцовой, на суде
мужчина признал свою вину, рассказал о том, как
к нему попал документ, и о причинах, толкнувших
его на подделку. Принимая во внимание деятельное раскаяние подсудимого, Коломенский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Шароли Кадирова. Ему было назначено
наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. После уплаты гастарбайтер уехал на родину.
Елена ТАРАСОВА.

Н

а днях сотрудники
полиции задержали
мужчину, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.
Он оборудовал часть жилого
помещения своей квартиры
под специализированный
парник для выращивания
конопли. Для того чтобы
растениям было комфортно
и они давали богатый урожай, он закупил тепловые
лампы, удобрение и необходимое оборудование. Также
у него были обнаружены и
семена данной культуры. По
словам начальника прессслужбы ГУВД по Московской области Татьяны Петровой, в результате обыска
по месту жительства мужчины сотрудники полиции

изъяли более 10 кустов конопли, целлофановый пакет
с засушенной листвой и стеклянную банку с измельчённой растительной массой.
Изъятое вещество является
наркотическим средством
марихуаной общей массой
более 100 граммов. Задержанный же пояснил, что,
изготовлением марихуаны
он занимался исключительно для личных нужд. Подозреваемому выбрана мера
пресечения в виде домашнего ареста, в отношении
него возбуждено уголовное
дело по ст. 228 УК РФ («Незаконное
приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).
Наш корр.
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Лечение смехом

Нужно общаться!

На книжную полку

интервью

Под занавес весны-2018 вышел в свет новый сборник рассказов
коломенского писателя и поэта Евгения Куманяева «С улыбкой
на суше и под водой».

Коломенская писательница Галина Самусенко в составе делегации Союза
писателей России (его Московская областная организация) побывала в
творческой поездке по Болгарии. По возвращении домой с ней беседовал
наш корреспондент.

П

роизведения,
написанные
автором в разные годы, наполнены искромётным юмором,
ироничными замечаниями и житейскими наблюдениями. Героями
рассказов стали реальные люди, их
верная дружба, работа и отдых, увлечение охотой под водой и на суше,
красота родного края. Все истории
взяты из жизни так же, как и на обложку попали фотографии автора
с друзьями, одержимыми единой
страстью – подводной рыбалкой. В
сборник вошли 30 рассказов, которые вызывают улыбку, а порой и задорный смех.
– После выхода в свет моей книги «Рассказы» в 2016 году, появился
её дублёр в электронном варианте.
Он-то и размножился многократно,
был переведён на несколько языков.
Мне стали приходить сообщения,
что книга помогает людям, – рассказал Евгений Куманяев. – Одна
женщина написала, что взяла сборник с собой в больницу: читала и
исцелялась смехом. Получив такое
письмо, стал искать возможность
издать другую книжку, с большим
количеством рассказов. Получил
неожиданно поддержку. Алтайское
отделение Российского союза писа-

телей помогло с печатным изданием. А чтобы не пересылать тираж по
почте (опасаясь частичной потери
экземпляров), мне прислали все необходимые материалы (гранки) по
электронной почте, а распечатали
книгу в местной типографии.
Тираж сборника небольшой –
всего 200 экземпляров. Электронные версии по разным магазинам направлены издательством
«Неформат».
– Хочу выразить благодарность
Алексею Геннадьевичу Фандюхину – председателю Алтайского регионального отделения Российского
союза писателей и своим товарищам Юрию Юрьевичу Грузинскому
и Александру Ивановичу Липатову.
Спасибо вам, друзья!
Но на достигнутом автор не останавливается. Вот буквально на днях
в электронном варианте вышла
очередная книга стихов Е. Куманяева. Кстати, сейчас два его стихотворения – «Савельев» и «Настоятель» – выставлены на соискание
национальной литературной премии «Поэт года», а рассказ «Ремонт»
представлен в номинации «Юмор»
премии «Писатель года».
Елена ТАРАСОВА.

– Галина Валентиновна,
это прецедент: вы – первый (и пока единственный)
коломенский литератор,
который побывал именно
по творческим делам за
рубежом. Как принимали?
– Замечательно. Болгары – очень приветливый,
очень радушный народ.
– Инициатива поездки
исходила от наших соседей по юго-востоку области, воскресенцев, при
активнейшем
участии
руководителя воскресенского литературного объединения «Радуга» имени
Лажечникова
Виктора
Лысенкова и поддержке заместителя председателя
Московской областной организации СП России Сергея Антипова.
– Да, у воскресенских
литераторов уже устоявшиеся дружеские и творческие связи с литературами
из болгарского Плевена. Я
участвую в работе «Радуги»
уже несколько лет, поэтому

и была включена в делегацию от Коломны.
– Предполагаю, что в
результате поездки были
осуществлены совместные
литературные проекты…
– Угадали. В рамках совместной литературной работы в переводе на болгарский язык были выпущены
книги Леонида Дудина,
Марины Золотовой и Ольги
Новиковой, представлены
очередные альманахи «Светопис» и «Созвучие», сборник произведений наших
подмосковных литераторов
в переводе Ивана Антонова.
– Встречались ли с официальными лицами?
– Да, нас очень тепло
принял глава Плевена Георг
Спартански.
– Прошлый и текущий
годы – юбилейные годы
русско-турецкой
войны
1887–1888 годов…
– … и мы, конечно же, не
смогли пройти мимо этого
события. Посетили кладбище, где недавно был от-

крыт обновлённый мемориал павшим во время тех
далёких военных действий
1887–1888 годов воинам
русской армии, вернувшим
независимость Болгарскому государству.
– И выводы.
– Я произнесу, как говорится, казённую фразу, но она верна по своей
сути: людям (в том числе и
творческим) нужно встречаться, нужно общаться.
Такие встречи определяют
взаимное понимание, которое сегодня, к большому
сожалению, на международном уровне в большом
дефиците.
– Спасибо, Галина Валентиновна, за интересный рассказ. Желаю вам и
дальше оставаться полномочным представителем
коломенской литературы
на творческих встречах. В
том числе и международных. Тем более, что опыт
у вас теперь есть.
Алексей КУРГАНОВ.

Танцы без границ
досуг
В Коломне стартовал новый городской проект под открытым небом
«Танцы в парках». Продлится он с июня по сентябрь этого года.

П

роект даст возможность жителям
нашего города в течение всего
лета, независимо от возраста, проявить
себя на танцплощадке под различные
мировые ритмы. Начало танцевальной
акции было положено 2 июня. В этот
день лучшие хореографы Коломны показали 20-минутные мастер-классы, а
также представили свои коллективы
и рассказали, как они будут работать в
парке летом.
В концертной программе приняли
участие хореографические коллективы
Коломны: образцовый ансамбль бального танца «Танцевальные ритмы» под
руководством Ильи и Елены Драгун,
хореографический коллектив «Гризли
кидс» – руководитель Андрей Гризодуб,
а также группа танцевального фитнеса
для зрелого возраста «Энтузиасты ритма» под руководством Никиты Гаври-

лина, танцевальный хастл-клуб Street
Step под руководством Кирилла Шахова
и группа Zumba Fitness – руководитель
Дарья Наумова.
Особенно стоит отметить коллектив
исторического танца «Реверанс» (руководитель Светлана Сурова) из Коломенского городского центра реабилитации
инвалидов. Данное объединение существует уже год. За это время были подготовлены и представлены разнообразные номера на социально-культурных
мероприятиях, проводимых творческими коллективами Центра реабилитации, в том числе и в парке Мира, где 9
Мая коллектив «Реверанс» прошёл под
знамёнами и с синими платочками, исполнив «Марш-парад» и «Вальс».
На этот раз ансамбль представил танцы, посвящённые любимому празднику
Троице. В народных костюмах закру-

жился хоровод «Русского лирического
танца», который порадовал зрителей
своей грацией и нежностью. А следующим номером программы стал фигурный вальс в стилизованных платьях.
Как отметили участники праздника,
танец – это отличная возможность привести своё тело в тонус, получить положительные эмоции, завести новые зна-

комства и просто хорошо провести свой
вечер.
Следующие акции запланированы
на танцплощадке
та
в парке Мира
21 июня, 12 и 26 июля,
9 и 23 августа,
а также 6 и 20 сентября.
Начало в 18 часов.
Наш корр.

С песней по жизни
творчество
30 мая во Дворце культуры «Цементник» прошёл уже 51-й отчётный концерт
вокального ансамбля «Ивушка» под руководством Ирины Бученковой.

У

же половину столетия этот коломенский коллектив радует жителей
города своим вокальным талантом. Неиссякаемый творческий потенциал исполнителей собрал и постоянных поклонников,
и тех, кто только открывает для себя самобытный талант «Ивушки». В репертуаре
ансамбля патриотические и лирические
песни, опереточные композиции, озорные
и задорные частушки, музыкальные дуэты
баянистов. Вокальное наполнение концер-

та гармонично дополнили выступления
хореографического ансамбля «Юность»
под руководством Нины Красюковой. По
признанию зрителей, «Ивушка» вот уже
много лет сохраняет лучшие традиции вокального искусства и делает это так виртуозно и профессионально, что год от года
число поклонников творчества ансамбля
только увеличивается, а состав пополняется новыми именами.
Наш корр.
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сотрудничество
В Коломенском детском доме-интернате побывали звёзды советского
и российского футбола. Благотворительная акция была приурочена к
предстоящему чемпионату мира по футболу.

Н

авестить воспитанников детдома приехали заместитель
министра спорта РФ Марина
Томилова, первый заместитель министра физической культуры и спорта
Московской области Александр Сазанович, чемпион Европы по футзалу Юрий
Чапленков, также российские и советские футболисты: мастер спорта СССР
Дмитрий Ульянов, шестикратный чемпион России Александр Ширко, а также
Алексей Ботвиньев, Олег Елышев и Владислав Прудиус.
А ребята, будучи гостеприимными
хозяевами, приготовили для гостей насыщенную концертную программу с
песнями, танцами и театральной постановкой. Уже на входе в актовый зал чувствовался спортивный дух учреждения.
Все полки и стены украшены медалями
и Кубками с различных международных, российских и региональных соревнований. И неудивительно! Ведь воспитанники детского дома неоднократно
участвовали во всевозможных состяза-

ниях. Они стали победителями Кубка
Федераций спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями), призёрами XII фестиваля по конному спорту для
спортсменов с ограниченными возможностями «Золотая осень», участниками турнира по футболу «Кубок Романа
Широкого». А с международной регаты
в Италии коломенские спортсмены привезли серебро, уступив хозяевам 0,2 секунды и побив собственный рекорд.
– Здорово, что в преддверии чемпионата мира по футболу мы сегодня здесь
вместе с профессиональными спортсменами футболистами, которые защищали клубные команды и честь флага
России на международных соревнованиях, – сказала в интервью замминистра спорта РФ Марина Томилова. –
Для нас очень важно, чтобы все дети
любили спорт и через него лучше адаптировались в нашу непростую жизнь.
Футболисты и чиновники пришли
к ребятам не с пустыми руками. Сразу
после концерта они преподнесли вос-

питанникам детдома сладкий пирог и
мячи от Российского футбольного союза.
Затем праздничная программа переместилась на футбольное поле, где ребят ожидал мастер-класс от чемпионов.
После окончания торжественной части
и мастер-класса по футболу, состоялся
товарищеский матч в два тайма по 10
минут.
– Эмоции только положительные с
того самого момента, как мы пересекли
порог этого прекрасного учебного заведения, – поделился впечатлениями тренер-преподаватель училища Олимпийского резерва «Мастер-Сатурн»

Юрий Чапленков. – Здесь всё очень
хорошо организовано. Я уже давно знал
про футболистов из этого интерната, так
как удалось с ними даже немного поконкурировать, выступая за Егорьевск.
Очень хорошо, что через такие акции
пропагандируют наш спорт, потому что
футбол должны любить везде, во всех
уголках, по всей России.
Воспитанники детского дома сыграли вничью против звёздных футболистов. Юных спортсменов наградили медалями и фирменными сувенирами от
оргкомитета «Россия-2018».
Александра УВАРОВА.

К туристическим
трудностям готовы!

Коломна попала в путеводитель
болельщика

Активный отдых

ЧМ-2018

Учащиеся школ Коломенского городского округа
приняли участие в ежегодном туристическом слёте,
организатором которого стал Детский дом туризма и
экскурсий «Одиссея».

На сайте подмосковного министерства
культуры опубликовали туристический
путеводитель болельщика чемпионата
мира по футболу FIFA-2018 по
Московской области.

П

Московской области в рамках проведения чемпионата мира по футболу. Это всевозможные
концерты, фестивали, городские праздники,
художественные выставки и спортивные соревнования. Также в путеводителе опубликована
турнирная таблица мундиаля.
Путеводитель подготовлен не только на русском, но и на английском, немецком, французском и испанском языках.
Ранее пресс-служба областного Минкультуры сообщала, что путеводитель болельщика
ЧМ-2018 по Московской области выходит тиражом 15 тысяч экземпляров. Брошюру распро-

утеводитель знакомит читателей с
удивительными местами Подмосковья: монастырями и храмами, заповедниками, памятными местами, древними
постройками и ультрасовременными музеями.
Специально для болельщиков мундиаля в регионе разработали уникальные туристические маршруты
по Истре, Клину, Сергиеву Посаду,
Коломна
Коломне, Дмитрову, Одинцову, Красногорску, Химкам, Наро-Фоминску,
Бронницам и Раменскому.
«Подобраны маршруты таким образом, чтобы не замыкать туриста
строго в музейных рамках: в Подмосковье можно полетать на воздушном шаре и пройтись под парусом
по глади водохранилища, послушать
музыку под открытым небом и даже
летом сразиться в кёрлинг, полюбоваться на золотые купола храмов
и покормить альпак, попробовать
вкуснейшую коломенскую пастилу
и попасть на мастер-класс по изготовлению странят по аэропортам, подмосковным музеям,
ёлочной игрушки на специальной фабрике», – электричкам и туристско-информационным
центрам.
отмечается в путеводителе.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлитКроме того, на страницах буклета представлен список мероприятий, которые пройдут в ся с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз
в своей истории станет
страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдёт на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи
примут Санкт-Петербург,
Калининград, Волгоград,
Казань, Сочи и ещё несколько городов. Матч
открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в
«Лужниках».
П У Т Е В ОД И Т Е Л Ь Б ОЛ Е Л Ь Щ И К А
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территорию, может уйти несколько часов.
Ко всем объектам можно свободно подходить, фотографировать, трогать и даже
карабкаться на них. Здесь всё дышит
историей: церкви и монастыри, уютные
домики, брусчатка, крутые берега.

Коломна — уникальный город, превращенный руками энтузиастов в музей
под открытым небом. Чего здесь
только нет: музеи самовара, патефона,
трамваев, любимой игрушки, мастерские, где можно помахать кузнечным
молотом над наковальней… Список
можно продолжать если не бесконечно, то весьма долго. Центр исторической Коломны — городской кремль,

П

роводился слёт в деревне Молитвино 18
и 25 мая. В первый
день свои туристические навыки демонстрировали ребята 17 команд, а во второй
выступали ещё 14 сборных.
Учащиеся должны были пройти контрольно-туристический
маршрут, полосу препятствий,
показать умение ориентироваться на местности, а также
блеснуть эрудицией на краеведческом этапе. Перед судьями стояла непростая задача,
выявить самых лучших, смелых
и умелых, ведь все участники
туристического слёта отлично
подготовились к конкурсным
заданиям.
Церемония награждения команд-победителей состоялась
29 мая в актовом зале ДДЮТиЭ
«Одиссея». Её провели главный
судья соревнований Е. Землян-

ский и директор Дома туризма
и экскурсий «Одиссея» С. Чистова. Победителем первого
дня стартов стала команда учеников школы № 17, второе место завоевали ребята из школы
№ 21, а замкнули тройку призёров учащиеся СОШ № 3. Во
второй день состязаний первенствовала сборная Радужненской школы, им немного
уступили дети из школы № 12
и гимназии № 8, занявшие
второе и третье места соответственно. Все призёры получили
дипломы и памятные призы. А
участники клуба самодеятельной песни «Глобус» Светлана
и Максим Чистовы, Марина
Межуева и руководитель клуба
Александр Кондратов преподнесли виновникам торжества
и гостям праздника музыкальный подарок.
Наш корр.

официально признанный визуальный
символ России. Сначала он был деревянным, но в 1525–1531 годах по приказу
Василия III, отца Ивана Грозного,
всего за шесть лет тут была возведена
каменная крепость. Стены кремля выше
хрущевок: в некоторых местах достигают
21 м, а башни — 31 м (из 16 их сохранилось 7). Площадь кремля солидна —
24 гектара. На то, чтобы обойти всю
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Будучи в Коломне, сложно пройти мимо
местных лакомств. В городе возродили оригинальную рецептуру местной
пастилы и развили современное производство ценного продукта. Пастила
исключительно натуральна: в ее основе
лежит взбитое яблоко местных поздних
сортов. Эта снедь может быть даже абсолютно постной. Ею лакомились купцы

и дворяне, цари и крестьяне. Сейчас
ароматное кушанье радует туристов
и жителей города. Экскурсии по музеям
пастилы (а их тут два) — бесподобный
интерактивный квест, с купцами, скрипачами, влюбленными студентами, дамами
в кринолинах и чаем на травах из аптекарского огородика. Еще один гастрономический козырь Коломны — местный
калач. Если попасть на удивительное
представление в «Калачную», то можно
увидеть, как закатывают губы и доходят
до ручки, как спорят повара, а в печи
рождается настоящее коломенское чудо.
Посетители отведают староколоменских
медов, известных со времен Дмитрия
Донского, и угостятся пряным сбитнем.

Как добраться: электричкой с Казанского
вокзала.

По информации
сайта riamo.ru.
Фото с сайта riamo.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время

20.40 ЧМ-2018. Сборная Туниса – сборная Англии. Прямой эфир из Волгограда
23.00 Т/с
«САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША»
2018 г. (12+)
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
03.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(16+) 1-8 серии, боевик, криминальный (Беларусь)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(16+) (продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
1-5 серии, боевик, криминальный (Россия) 2009 г.

Реж. Александр Мохов. В
ролях: Алексей Кравченко,
Сергей Селин, Антон Хабаров, Дмитрий Дьяконов

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Сергей Басин. В ролях:

Иван Стебунов, Ярослав
Бойко, Валерия Ланская,
Эмилия Спивак, Сергей
Кошонин

04.50
«Подозреваются
все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (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

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.10 Х/ф « ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ » (16+)
09.25 Мультфильм

09.30 «Служба объявлений»
09.35 М/ф «Шрек 2» (6+)
11.05 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+) 1, 2 серии

13.10 «Служба объявлений»
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф « КВАРТЕТ
Д ЛЯ ДВОИХ » (12+)
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
17.05 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.40 Новости Коломны

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 1 с.
19.05, 20.15 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
21.00, 03.00 Х/ф « ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА »
(12+) 1 серия
22.10, 04.10 Мультфильм (16+)
22.30, 04.30 Д/ф «Киев –
город-герой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
04.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.40 Муз. программа

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

08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Вокруг
смеха». 1981

12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
13.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Симфония 8. Государственный
академический
симфонический оркестр России

имени Е. Ф. Светланова.
Дирижёр В. Юровский
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора»
17.45 «Мировые сокровища»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Наука без границ»
21.30 «Цвет времени».

Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Литературные скандалы. Неверный звук»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 13 серия
23.00 Д/с «Память»
23.50 «ХХ век» «Вокруг

смеха». 1981
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
01.40 Д. Шостакович. Симфония 8. Гос. академический
симфонический
оркестр
России имени Е. Ф. Светланова. Дирижёр В. Юровский
02.45 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»

Сербия. Трансляция из
Самары
07.00 Новости
10.35 Новости
07.05 «Все на Матч!»
10.40 Футбол. Чемпионат
08.30 Новости
мира-2018. Германия 08.35 Футбол. Чемпионат Мексика. Трансляция из
мира-2018. Коста-Рика - Москвы
06.00 «Вертолёт 360»
09.30 «Вкусно 360» (12+)
08.00 «Самое яркое» (16+)
11.10 «Всё просто!» (12+)
09.00 Новости 360

12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 Новости
13.45 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
14.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Швеция - Южная Корея. Прямая трансля12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

ция из Нижнего Новгорода
16.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
17.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия - Панама. Прямая трансляция
из Сочи
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)

19.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Бразилия - Швейцария. Трансляция из Ростова-на-Дону
22.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости

23.45, 06.10 «Чемпионат
мира. Live» Специальный
репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. ЧМ-2018.
Германия
Мексика.
Трансляция из Москвы
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

02.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
02.30 Д/ф «Последние
гладиаторы» (16+)
04.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ
ГОНКИ» (США, Канада)
2008 г. (16+)
05.50 «Россия ждёт» (12+)
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
11.30 События

– Ну... судья сказал,
что бить нужно
только по свистку...
Вот я и ударил.

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

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

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

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

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

23.05
«Без
обмана»
«Твёрдый сыр» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
23.00 Х/ф « ТАЙНОЕ
ОКНО » (16+)

02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

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

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра». Специальный репортаж (16+)
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.45 А/ф «Дом» (6+) (США)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
10.05 А/ф «Аисты» (6+)

11.55 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
фэнтези
14.00 «Свободное время»

Главный
недоA
статок водки – это

её вечный недостаток!

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+) триллер (США)
23.30 «Кино в деталях с

Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+) боевик
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ!» (16+) комедийная
мелодрама
04.30 «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.30 «Понять. Простить»

ма (Россия) 2007 г.
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
03.35 Д/с «Я его убила» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+) 05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды кино»
Любовь Полищук (6+)
06.50 «Легенды кино»
Георгий Бурков (6+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«1941» (16+) (Россия, Украина) 2009 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1941» (16+) (продолжение)
16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (Россия) 2004 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
1 и 2 серии
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
01.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.

02.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 1982 г.
04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

06.00, 08.05 Х/ф «МЕСТЬ
И ЗАКОН» (16+)
08.00 Новости
08.25 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)

1-2 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
2-5 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
5 серия
14.00 «Дела семейные.

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 55-57 серии

22.10 Х/ф « УДАЧНЫЙ
ОБМЕН » (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф « НИКИТА » (16+)
02.20 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
03.15 «Другой мир» (12+)
03.45 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

06.30 «Дорога в Россию»

(12+)

– Расскажите, за
A
что вас удалили с поля?

(16+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(16+)

14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) лирическая мелодра-

(12+)

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

Самая полная и актуальная АФИША на сайте www.colomna.ru.
Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ДИЗАЙНЕР

для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

619-27-27

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Лучшие цены!

Оказываем услуги по осушению помещений

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

ТЦ «Девичье Поле»
возле центрального входа

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

8-916-568-92-49
Компания «Гарант» предлагает вам
грузоперевозки по выгодным ценам

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (926) 284-25-99
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna
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19 июня
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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время

20.40 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
22.30 Т/с
«САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Футбол. ЧМ-2018. Россия – Египет. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
22.55 «Быть в игре» (12+)

00.45 Х/ф «ОЛЮШКА»
2018 г. (12+)
02.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

драма (Украина) 2017 г.
08.05, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 1-5 серии

13.00 Известия
криминальный
(Россия)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» 2009 г. Реж. Александр
(16+) 6-10 серии, боевик, Мохов

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-

РА» (12+) 5-8 серии, мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Сергей Басин

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 09.15 Х/ф « В ПОИСКАХ
06.05 «С добрым утром, КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
Коломна»
1 серия
06.10 Д/с «Выжить любой 10.20 Д/с «Вкусные уроценой» (12+)
ки» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.45, 11.35 Мультфильм
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
08.00 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ 11.25 «В администрации
ОКЕАНА » (12+)
города» (12+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА » (12+) 1 серия
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Киев – городгерой» (12+)
13.35 Мультфильм
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
2 серия
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « ДНИ
ХИРУРГА МИШКИНА »
(12+) 2 серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.30, 05.15 Д/ф «Одесса – город-герой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»

02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+)
02.30 Программа передач
02.35 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
04.55 Мультфильм (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Ольга Жизнева
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
музыкальная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 13 серия
09.00 Д/с «Музыка мира и
войны»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий
Никулин и Михаил Шуйдин»

12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и
чудеса науки»
14.30 Д/с «Память»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Музыка мира и
войны»

15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 «Цвет времени»
Владимир Татлин
17.20 «Записная книжка
хроникёра. Дмитрий Федоровский». Глава 1
17.45 «Мировые сокровища»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Наука без границ»
Д/ф «Архитектура и погода»

21.40
«Исторические
путешествия Ивана Толстого».
«Литературные
скандалы. Барахлишко и
революция»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 14 серия
23.00 Д/с «Память»
23.30 Новости культуры
23.50 «Тем временем»

00.30 «ХХ век» Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
01.35 «Записная книжка
хроникёра. Дмитрий Федоровский». Глава 1
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепианные сонаты
Л. Бетховена и С. Прокофьева
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.25 Новости
08.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы

10.30 «География Сборной» (12+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия - Панама. Трансляция из Сочи

13.05 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет» Специальный репортаж (12+)
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

14.45 Футбол. ЧМ-2018.
Колумбия - Япония. Прямая
трансляция из Саранска
16.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
17.45 Футбол. ЧМ-2018.
Польша - Сенегал. Прямая
трансляция из Москвы

19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Тунис - Англия.
Трансляция из Волгограда
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Спец. репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»

00.25 Футбол. ЧМ-2018.
Швеция - Южная Корея.
Трансляция из Н. Новгорода
02.25 Смешанные единоборства. Итоги мая (16+)
03.10 Смешанные единоборства. UFC. С. Струве
против А. Арловского (16+)

04.15 «Анатомия спорта» (12+)
04.45
Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Джозефа Паркера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Александр Поветкин
против Дэвида Прайса (16+)

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+) 9-10 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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»

10.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Андрей
Дементьев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Турецкий поцелуй» (16+)

23.05 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице» (12+)

01.25 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

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

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

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

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА » (16+)

01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (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+)
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» комедия

11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+) триллер (США)
2008 г.

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(12+) триллер (США) 2015 г.
23.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

СДАЮТСЯ» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(18+) фантастический боевик
03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ

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

06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)

11.35 «Тест на отцовство»
(16+)

14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Фуад Шабанов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2017 г.

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
03.35 Д/с «Я его убила» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+) 05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Андрей Гречко (12+)
06.50 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Леонид Волынский (12+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«1941» (16+) (Россия, Украина) 2009 г. 9-12 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+) (Россия)
2004 г.

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
3 и 4 серии
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
01.05 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.

02.55 Х/ф «ПРО ПЕТРА И
ПАВЛА» (6+) (Россия) 2015 г.
04.50 Д/ф «Солдатский
долг маршала Рокоссовского» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.25 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)

6-7 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
7-10 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
10 серия
14.00 «Дела семейные.

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 58-61 серии

23.00, 00.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
00.00 Новости
01.00 «Игра в кино» (12+)
01.55 Х/ф « УДАЧНЫЙ

ОБМЕН » (16+)
03.45 «Другой мир» (12+)
04.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+) 1-3 серии, мело04.50
«Подозреваются
все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

(16+)

12.35 «Понять. Простить»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.15 Мультфильмы
17.05 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+) 4-6 серии, мело04.50
«Подозреваются
все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

драма (Украина) 2017 г.
08.05, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 6-10 серии
06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

TV-СРЕДА

9

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

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

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

20.40 ЧМ-2018. Сборная
Ирана – сборная Испании.
Прямой эфир из Казани
23.00 Т/с
«САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» (12+) В ролях: Анна
Снаткина, Борис Хвошнян-

00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф «МЕСТЬ» (16+) (в
03.00 Новости)
04.10 «Контрольная закупка»
ский и Ольга Сумская
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ»
(16+) 11-15 серии, боевик,
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

криминальный
(Россия)
2009 г. Реж. Александр
Мохов
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

Профилактика до 15.00
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

18.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
3 серия
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (12+) 3 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Смоленск – город-герой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

БЛЮ» (12+) 1-5 серии, мелодрама (Россия) 2004 г. Реж.
Вячеслав Криштофович
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф « ГОРИТ ЛИ
ПАРИЖ?» (16+)
02.55 Программа передач
03.00 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
04.10 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» (12+) 3 серия
05.20 Д/ф «Смоленск – город-герой» (12+)
05.50 Муз. программа

День стипендии: действует
W
правило правой руки. Студент

ходит в столовую, левой рукой закрывает названия блюд правой и выприходит в столовую, правой ру- бирает подходящие цены, покупает,
кой закрывает цены, левой вы- ест.
бирает названия блюд, покупает, Неделя до стипендии: действует
ест.
правило буравчика. Пришёл студент
Неделя после стипендии: действует в столовую, повертелся-повертелся
правило левой руки. Студент при- и ушёл...
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Ромм
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
бородинская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 14 серия
09.00 Д/с «Музыка мира и
войны»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Монолог
женщины». Концерт Валентины Толкуновой. 1986

12.15 Д/ф «Proневесомость»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Архитектура и
погода»
14.30 Д/с «Память»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Музыка мира и
войны»

15.55 «Пешком...» Москва
боярская
16.25 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.20 «Записная книжка
хроникёра. Дмитрий Федоровский». Глава 2
17.45 «Мировые сокровища»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические пу-

тешествия Ивана Толстого». «Литературные скандалы. Оклеветанная дева»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 15 серия
23.00 Д/с «Память»
23.30 Новости культуры
23.50 «ХХ век» «Монолог
женщины». Концерт Валентины Толкуновой. 1986

00.55 Д/ф «Proневесомость»
01.35 «Записная книжка
хроникёра. Дмитрий Федоровский» глава 2
02.05 Джованни Соллима
и Клаудио Бохоркес. Сочинения для виолончели
Л. Лео, С. Прокофьева
02.45 «Цвет времени». П.
Пикассо. «Девочка на шаре»

06.30 «Дорога в Россию»

09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Колумбия Япония. Трансляция из
Саранска
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Новости

11.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Польша - Сенегал. Трансляция из Москвы
13.40 «Заявка на успех»

14.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Португалия Марокко. Прямая трансляция из Москвы
16.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

17.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Саудовская Аравия. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. ЧМ-2018.
Россия - Египет. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (Китай) 2012 г. (16+)
02.10 Смешанные едино-

борства. UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из
США (16+)
04.10 «Вэлкам ту Раша»
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (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+) 11-12 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
(16+) 1-2 серии

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются и
не сбываются» (12+)
11.30 События

15.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

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

Водка была настолько
палёная,
что её состав был
сразу написан шрифтом Брайля.

17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Наш город. Диалог
с мэром» Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
криминальный
триллер
(США) 2004 г.

22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Криминальные жены» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ФУРГОН
СМЕРТИ » (16+)
23.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
фэнтези

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+)
01.00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2» (12+) комедия

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Максим
Аверин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(12+) триллер (США) 2015 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство»
(16+)

14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2017 г.
Реж. Антон Циватый

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4
серии, мелодрама

22.50 ,00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 02.35 «Тест на отцовство»
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
03.35 Д/с «Я его убила» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+) 05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды космоса»
Сергей Королёв (6+)
06.50 «Легенды космоса»
«Союз-11» (6+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
(16+)
«1942»
(Украина)
2010 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11-12 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
12-15 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (16+) (продолжение)
16.15 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(6+) (Мосфильм) 1956 г.

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.25 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)

(12+)

14.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

(16+)

12.30 «Понять. Простить»

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

A

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
5 и 6 серии
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная пап13.00 Новости
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
13.15 Т/с « УЛИЦЫ РАЗ- 15.00 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+) Новые истории» (16+)
19.00 Новости
16.00 Новости
15 серия
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 62-64 серии
14.00 «Дела семейные. 16.15 «Игра в кино» (12+)

ка» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
22.05 Х/ф « БОМЖИХА-2» (16+)
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.05 Х/ф « АМЕРИКАН-

(12+)

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

ГАИ» (12+) 1982 г.
02.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+) 1980 г.
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 1968 г.
СКАЯ ДОЧЬ » (12+)
02.55 «Другой мир» (12+)
03.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+)

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

Уз

21 июня

A–

Гражданин, в
декларации написано, что вы везёте 10
тонн осетрины. Зачем вам столько?
– Брат Митька помирает, ухи просит...

00.35 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. Сборная

Аргентины – сборная Хорватии. Прямой эфир из
Нижнего Новгорода
23.00 Т/с
«САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» (12+) В ролях: Анна
Снаткина, Борис Хвошнян-

ский и Ольга Сумская
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

(16+)

01.40 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+) (в 03.00 Новости)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
06.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ» (16+) 7-8 серии, мело-

драма (Украина) 2017 г.
08.00, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) 11-15 серии
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
16 серия, боевик, криминальный (Россия) 2009 г.

14.20 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 1-4 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2010 г.

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
(12+) 6-10 серии, мелодрама
(Россия) 2004 г. Реж. Вячеслав Криштофович. В ролях:

Мария Шукшина, Александр Абдулов, Ярослав
Бойко, Ольга Остроумова,
Сергей Чонишвили

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 09.25 Х/ф « В ПОИСКАХ
06.05 «С добрым утром, КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
3 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.30 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявле07.25 Мультфильмы
ний»
08.15 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ 11.35 М/ф «Друзья-товаОКЕАНА » (12+)
рищи»

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА » (12+) 3 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Смоленск – город-герой» (12+)
13.40 Мультфильм
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

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

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
4 серия
19.00 Мультфильм
19.30, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « БЕССМЕРТ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
НЫЙ ГАРНИЗОН » (12+)
22.30 Д/ф «Минск – город-герой» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ» (12+)
01.30 Программа передач

02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.35 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
02.50 Х/ф « БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН » (12+)
04.20 Д/ф «Минск – город-герой» (12+)
04.45 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Александра Хохлова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
союзная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 15 серия

08.55 Д/ф «Константин
Циолковский»
09.00 Д/с «Музыка мира и
войны»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Право быть
первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и
Александр Горшков. 1976

12.15 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Музыка мира и
войны»
15.50 Д/ф «Нефертити»

15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
Алексей Герман-младший
17.20 «Записная книжка
хроникёра. Дмитрий Федоровский» глава 3
17.45 «Мировые сокровища»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Наука без границ»
Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические пу-

тешествия Ивана Толстого». «Литературные скандалы. Кухаркин сын»
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16 серия
23.00 Д/с «Память»
23.30 Новости культуры
23.50 «ХХ век» «Право быть
первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова и
Александр Горшков. 1976

00.55 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
01.35 «Записная книжка
хроникёра. Дмитрий Федоровский». Глава 3
02.05 Борис Андрианов. А.
Шнитке. Концерт 1 для виолончели с оркестром
02.45 «Цвет времени». Карандаш

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Португалия Марокко. Трансляция из
Москвы

11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Иран - Испания. Трансляция из Казани

13.40 Новости
13.45 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
14.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания - Австралия. Прямая трансляция из Самары

16.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
17.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция Перу. Прямая трансляция
из Екатеринбурга

19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Саудовская Аравия. Трансляция из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live»
Специальный репортаж (12+)

00.05 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1990 г. (16+)
02.20 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком

весе. Трансляция из США

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+) 13-14 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00.35 Большие Новости

01.35 «Четыре реки» (12+)
02.35 «Усков 360» (12+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.35 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс.

Триумф и гибель» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)
01.25 «Осторожно, мошен-

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

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

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

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « БУРЯ В АРКТИКЕ » (16+)

ники! Турецкий поцелуй» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
04.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
00.45 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (16+)

06.00 Мультсериалы
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) комедийный
боевик (США) 1999 г.

11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
криминальный
триллер
(США) 2004 г.

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2» (12+) комедия
02.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»

06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

12.35 «Понять. Простить»

Алина Чеботарёва. В ролях: Ирина Таранник, Ан14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО тон Макарский, Анастасия
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4 Касилова, Вячеслав Довсерии, мелодрама. Реж. женко, Валерия Чертилина

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия) 2018 г.

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 02.35 Х/ф «АССА» (16+) меПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
лодрама (СССР) 1988 г.
23.55 «6 кадров» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить»

06.00 «Последний день»
Эльдар Рязанов (12+)
06.50 «Последний день»
Виталий Соломин (12+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«1942» (16+) (Украина)
2010 г. 9-16 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «1942»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

16.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.25
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (Ленфильм)
1982 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Великолепная
«Восьмёрка»
20.10 «Не факт!» (6+)
«Код доступа»:
20.40 Джулиан Ассанж (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 55-56 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 57-60 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 60 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
19.25 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 65-67 серии (12+)

21.25 Виктор Черномырдин (12+)
22.10 Эдвард Сноуден (12+)
23.15
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ22.10 Х/ф « ОДНА ВОЙНА » (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
02.00 Х/ф « БОМЖИ-

04.50
«Подозреваются
все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

(16+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.15 Мультфильмы
17.05 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

04.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
04.25 «Тренеры, которые
играли на ЧМ» (12+)
04.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» (16+)

(16+) криминальная комедия (Россия) 2013 г.
04.35 «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

РЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
02.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
04.35 Д/ф «Последний
бой неуловимых» (16+)
ХА-2» (16+)
03.55 «Другой мир» (12+)
04.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.25 Т/с «ОСА» (16+)
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

22 июня
Люди делятся
W
на три типа:
1. Развязывают пакет.
2. Начинают развязывать, потом рвут.
3. Сразу рвут пакет.

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

Сербии – сборная Швейцарии. Прямой эфир из
Калининграда
23.00 Т/с
«САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)

00.00 «Вечерний Ургант»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. Сборная

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ
ИВА» (12+)

00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ТАНГО» 2017 г. (16+) Реж.
Павел Чухрай
02.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 2009 г. (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+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+) 1-4 серия

09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 1-4 серии

13.00 Известия
криминальный
(Россия) 18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 2010 г. Реж. Сергей Лялин, 01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) 5-9 серии, боевик, Сергей Артимович
(16+)

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 09.10 Х/ф « В ПОИСКАХ
06.05 «С добрым утром, КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
4 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.15 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.40 Мультфильм
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявле07.55 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ ний»
ОКЕАНА » (12+)
11.25 Мультфильм

11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.45 Х/ф « БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН » (12+)
13.20 Мультфильм
13.25 Д/ф «Минск – город-герой» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Сергей Бондарчук
07.05 «Пешком...» Москва
музейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 16 серия

08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
11.10 «ХХ век» «Встреча в
Концертной студии «Останкино» с писателем Юлианом Семеновым». 1983

12.15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
12.55 «Острова» Светлана
Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память»
15.00 Новости культуры

06.30 «Дорога в Россию»

09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания - Австралия. Трансляция из
Самары
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Новости
11.10 «Агент ЖКХ» (12+)
12.00 Большие Новости

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+)
09.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

A – Скажите, а где
здесь можно погулять на 100 рублей?
– В 1975 году...

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

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

07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия

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

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (16+) 1-8 серии,
иронический детектив

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

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

04.50
«Подозреваются
все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

Реклама

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

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

(16+)

00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.40 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» (12+)
03.45 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

Настоящий оптимист даже на кладбище
W
вместо крестов видит плюсы.
и мы» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
ПОМНИ » (18+)
02.05 Программа передач
02.10 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
04.30 Д/ф «Дети сражались за Родину» (12+)
04.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.40 Музыкальная программа

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
5 серия
19.00, 20.25 Мультфильм
19.30, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Встречи» (12+)
21.00, 03.25 Х/ф « И КАП-

23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01.00 «Мы и наука. Наука

15.10 Х/ф «ГАЛЯ» (Ленфильм) 1940 г.
16.00 «Письма из провинции». Республика Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»

18.45 Д/ф «Трудная дорога к фронту»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ»
22.05 «Линия жизни»
Максим Аверин

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+)
(Россия) 2017 г. Режиссёр
К. Зуева

01.05 «ХХ век» «Встреча в Концертной студии
«Останкино» с писателем
Юлианом
Семеновым».
1983
02.10 «Искатели». «Последний полёт Леваневского»

11.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Франция Перу. Трансляция из Екатеринбурга
13.40 «Россия ждёт» (12+)
14.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

14.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия - Коста-Рика. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)
15-16 серии
11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+) (продолжение)
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» (12+)
14.30 События
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

14.50 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство»

17.45 Футбол. ЧМ-2018. Нигерия - Исландия. Прямая
трансляция из Волгограда
19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. ЧМ-2018. Аргентина - Хорватия. Трансляция из Н. Новгорода
17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 15-16 серии
19.00 Большие Новости
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН » (16+)

23.45 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Италия. Трансляция из Италии
02.25 Футбол. ЧМ-2018. Ар20.00 «Агент ЖКХ» (12+)
21.40 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
(16+) 5-6 серии
22.00 События
22.30 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по
22.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА В
ЧЁРНОМ » (16+)
00.00 Х/ф « УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4:

гентина - Хорватия. Трансляция из Н. Новгорода
04.25 «Судебные решения» (12+)
04.30
Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против
Мориса Хукера. Тайсон Фьюри против Сефера Сефери (16+)
23.20 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
жизни» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ДЕНЬ РАСПЛАТЫ » (16+)
02.15 Х/ф « ФУРГОН
СМЕРТИ » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) боевик

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

ских пельменей. «Г» (16+)
22.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+) комедийный фильм ужасов

01.40
Х/ф
«БОЕВОЙ
КОНЬ» (12+) драма (США)
04.30 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама, 2018 г.
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» (16+) мелодрама (США) 1961 г.

03.45 Х/ф «ПРИЗРАК В
МОНТЕ-КАРЛО» (16+) мелодрама (США) 1993 г.
05.40 «6 кадров» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
16.15 Мультфильмы
17.05 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой» (16+)

(16+)

A – Уважаемые коллеги, я принёс бабушкин

дневник с мощными заклинаниями на деньги.
Сейчас я буду вам их читать, а вы хором повторяйте за мной!
– Господин министр финансов, а более традиционных способов пополнения казны вы не знаете?..

ЛИ РОСЫ НА РАССВЕТЕ » (12+)
22.05 Д/ф «Дети сражались за Родину» (12+)
22.35 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ЖИВИ И

05.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК» фильм) 1974 г. Части 1 и 2
(6+) (Беларусьфильм) 1972 г. 09.00 Новости дня
07.05, 09.15, 10.05 Х/ф 10.00 Военные новости
«БЛОКАДА» (12+) (Лен-

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

15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 18.00 Новости дня
КРЕПОСТЬ» (16+) (Беларусь, 18.35 «Главный день»
Россия) 2010 г.
«Бессмертный полк» (12+)
19.25 Х/ф «БУДУ ПОМ-

НИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
21.20, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+) (Беларусьфильм)
23.00 Новости дня

00.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+) (СССР) 1985 г.
03.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 61 серия
08.00 Новости
08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 67 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 17.10, 19.20 Т/с « ПРИ- 21.05 Х/ф « ЖЕНЯ, ЖЕНовые истории» (16+)
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. НЕЧКА И « КАТЮША » (12+)
« КИТАЙ- 22.55 Х/ф « ДОМ, В КООПЕРАЦИЯ
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в СКАЯ ШКАТУЛКА » (16+)
ТОРОМ Я ЖИВУ » (6+)
19.00 Новости
00.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
кино» (12+)

01.25 «Достучаться до звезды» (12+)
01.55 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ »
03.40 Х/ф « ТОНКИЕ
НИТИ ЛЮБВИ » (12+)

(12+) 62-63 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+) 64-67 серии
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
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 «Ирина Пегова. В
роли счастливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

14.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Бельгии – сборная Туниса.
Прямой эфир из Москвы
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

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 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 2015 г. (12+) В
ролях: Елена Оболенская,
Анастасия Ричи и Игорь
Сигов

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

W Он – не кобель! Он так – слегка погавкать.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Сегодня вечером»

Германии – сборная Швеции. Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с
«САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
00.00 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »

01.00 Х/ф «ОТПУСК ПО
ОБМЕНУ» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

2018 г. (12+) В ролях: Арина
Постникова, Алексей Демидов, Евгения Нохрина,
Ольга Сизова, Вероника
Пляшкевич и др.

01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 2014 г. (12+)
03.10
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

22.00 Праздничное шоу Прямая трансляция
«Алые паруса» 2018 г. 01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+) мелодрама (СССР)
02.40 «Большая разница» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая
волна - 2018»
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
18.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
6 серия
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
« ТАКОЙ
20.00
Х/ф
СТРАННЫЙ ВЕЧЕР В
УЗКОМ
СЕМЕЙНОМ

23.50 «Международная
пилорама» (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Разные люди» (16+)
КРУГУ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф « КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА » (16+)
« МАТЧ
23.20
Х/ф
ПОЙНТ » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « НА БЕЗЫ-

02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»

(16+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ»

(16+)

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач ОКЕАНА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 5 серия
10.15 Д/с «Вкусные уроценой» (12+)
ки» (6+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
07.35, 10.45 Мультфильм
07.55 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ 11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
11.50 Х/ф « И КАПЛИ
РОСЫ НА РАССВЕТЕ » (12+)
12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «Дети сражались за Родину» (12+)
13.35 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.15 Мультфильм
14.45 «От всей души!» или

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

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ» (Беларусьфильм) 1986 г. Режиссёр В. Никифоров
08.55 Мультфильмы

10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст.) 1956 г. Режиссёр
Р. Гольдин

11.50 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.10 «Эрмитаж»

13.35 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актёре...»
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин

18.00 «Искатели. Путешествия Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды»
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 1978 г. Режиссёр В. Шредель
21.00 «Агора». Ток-шоу с

Михаилом Швыдким
22.00 «Арт-футбол». Галаконцерт в Большом зале
Московской государственной консерватории
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)

1970 г. Режиссёр Д. Манн
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе» «Хозяева небес»
02.05 «Искатели». «Путешествия Синь-камня»
02.50 М/ф для взрослых
«Дочь великана»

мира-2018. Нигерия - Исландия. Трансляция из
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙ- Волгограда
СЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 11.20 Новости
ДРАКОН» (Тайвань, Гонконг, 11.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бразилия - КоСША, Китай) 2000 г. (12+)
09.10 Новости
ста-Рика. Трансляция из
09.20 Футбол. Чемпионат Санкт-Петербурга

13.25 «По России с футболом» (12+)
13.55 Новости
14.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

14.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018
16.55 Формула-1. Гранпри Франции. Квалификация. Прямая трансляция

18.00 Футбол. ЧМ-2018.
Южная Корея - Мексика.
Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону
19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. ЧМ-2018.
Сербия - Швейцария. Транс-

ляция из Калининграда
23.30 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
23.50 «Все на Матч!»
00.10 Профессиональный
бокс. Джош Лезер против
Охара Дэвиса. Даниэль Дю-

буа против Тома Литтла (16+)
02.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия США. Трансляция из Италии
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Леона Эдвардса (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 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 7-11 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+) 1-4 серии

23.50 «4ДШоу» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.55 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (продолжение)
12.55 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
(продолжение)
17.10
Х/ф
«ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)
04.30 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+)

05.20 «Большая игра».
Специальный репортаж

13.30 Х/ф « ГРЕТЕЛЬ » (16+)
15.15 Х/ф « ЖЕНЩИНА В
ЧЁРНОМ » (16+)

« ВИКТОР
17.00 Х/ф
ФРАНКЕНШТЕЙН » (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф « ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ » (16+)

23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.15 Х/ф « ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО » (12+)

03.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 «Дорога в Россию»
(12+)

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

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ » (12+)
1, 2 серии
16.45 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
МЯННОЙ ВЫСОТЕ » (12+)
1, 2 серии
« ТАКОЙ
03.00
Х/ф
СТРАННЫЙ ВЕЧЕР В
УЗКОМ
СЕМЕЙНОМ
КРУГУ » (12+)
04.40 Х/ф « КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА » (16+)

(16+)

05.50 «Линия защиты» (16+)

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

08.30 Новости Коломны
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука уральских пельменей. «Б» (16+)

17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
19.20 А/ф «Дикие предки»

(16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.10 А/ф «Семейка монстров» (6+) (США) 2014 г.
14.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.

21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ

СКАЗКА» (12+) фэнтези
(Россия) 2011 г.
03.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+) мелодрама
10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) 1-4
серии, мелодрама

14.05 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2018 г.
Реж. Карен Захаров. В

ролях: Анна Казючиц, Денис Матросов, Евгений
Миллер, Лидия Арефьева,
Елена Папанова

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

00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2006 г. Реж. Резо
Гигинеишвили

04.15 Д/с «Я его убила» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Михаил Танич (6+)
09.40 «Последний день»
Надежда Румянцева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Бриллиантовая мафия» (12+)
11.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
12.15, 13.15 Х/ф «КОДО-

ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+) (СССР) 1980 г.
13.00 Новости дня
15.10 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 19741977 гг. 1-8 серии

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

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)

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 « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)

14.15 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ» (16+) 3-12 серии. В
ролях: Евгения Добровольская, Светлана Иванова,

Алексей Макаров, Екатерина Васильева, Егор Анисимов, Ольга Тумайкина
04.55 «Любимые актёры
2.0» (12+)

(6+)

W

– Алло, доча, я
вас утром завтра
жду! Что зять там
мой делает?
– Он, мама, ест огурцы с селёдкой и запивает это молоком.
– Я смотрю, он на всё
пойдёт, лишь бы ко
мне не ехать.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

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

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

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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06.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слёзы»
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Марина Ладынина.
От страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)

14.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Англии – сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Звёзды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное Время

20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Польши – сборная Колумбии. Прямой эфир из
Казани
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал летней серии игр

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

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

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 2016 г. (12+)

В ролях: Яна Крайнова,
Елена Муравьёва, Виктор
Добронравов, Юлия Топольницкая и Илья Исаев

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

вым» (12+)
00.30 «Лев Яшин – номер
один» (12+)
01.35 Д/с «Право на
правду» (12+) В ролях: Еле-

Д/ф «Моя правда:
05.00 «Н. Караченцов» (12+)
05.55 «Джуна» (12+)
06.45 «Н. Рыбников» (12+)

07.35 «А. Стоцкая» (12+)
08.30 «Марат Башаров» (12+)
09.20 «М. Евдокимов» (12+)
10.10 «В. Золотухин» (12+)

11.05 «Н. Андрейченко» (12+)
11.55 «Дмитрий Дюжев» (12+)
12.45 «Таисия Повалий» (12+)
13.35 «Римма Маркова» (12+)

14.30 «Александр Михайлов» (12+)
15.20 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
1-10 серии, детектив

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
06.05 Программа передач КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
06.10 «С добрым утром, 6 серия
« ТАКОЙ
09.15
Х/ф
Коломна»
06.15 Х/ф « НА БЕЗЫ- СТРАННЫЙ ВЕЧЕР В
СЕМЕЙНОМ
МЯННОЙ ВЫСОТЕ » (12+) УЗКОМ
КРУГУ » (12+)
1, 2 серии
08.00 Мультфильм
10.50 «Служба объявлений»
08.05 «Служба объявлений» 10.55 Х/ф « КАКАЯ ЧУД08.10 Х/ф « В ПОИСКАХ НАЯ ИГРА » (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва« МАТЧ
12.30
Х/ф
ПОЙНТ » (16+)
14.30 Мультфильм
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 1979 г. Режиссёр
А. Бенкендорф
08.50 М/ф «Королевские
зайцы», «Летучий корабль»
09.30 Д/с «Мифы Древней
Греции»
09.55
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Режиссёр И. Пырьев
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
07.20 Д/ф «Месси» (12+)
09.05 Новости
09.15 Футбол. ЧМ-2018. Юж-

По утрам ем бутерброды с икрой, чувW
ствую – жизнь удалась!.. В следующем году посажу ещё больше кабачков...

00.20 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »

(16+)

01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
(16+)

03.40 «Модный приговор»

на Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём Осипов
03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
00.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+) 1-4 серия
03.55 «Большая разница»(16+)

15.05 Х/ф « НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ » (12+)
3, 4 серии
16.45 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

20.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
21.10 Х/ф « ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД » (12+)
« ЖИВАЯ
22.15
Х/ф
СТАЛЬ » (12+)
00.15 Х/ф « ВРАТАРЬ » (12+)
01.25 Программа передач

01.30 Х/ф « НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ » (12+)
3, 4 серии
03.10 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
04.25 Х/ф « ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД » (12+)
05.30 Музыкальная программа

12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.10 «Арт-футбол». Галаконцерт в Большом зале
Московской государственной консерватории
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1970 г. Режиссёр Д. Манн

16.20 «Пешком...» Москва
Казакова
16.50 «По следам тайны».
«Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский
след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»

18.35 «Романтика романса». Романсы Николая Зубова
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» (Мосфильм)

1987 г. Режиссёр П. Чухрай
22.25 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1944 год.
Бойцы Сопротивления в
Веркоре»
22.50 Опера Н. РимскогоКорсакова «Царская невеста» в постановке Большо-

го театра России
01.40 Д/с «Жизнь в воздухе» (Великобритания).
«Борьба за место в небе»
02.30 Мультфильм для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»

ная Корея - Мексика. Трансляция из Ростова-на-Дону
11.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Бельгия - Тунис. Трансляция из Москвы

13.20 «По России с футболом» (12+)
13.50 Новости
14.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
14.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Германия -

Швеция. Трансляция из
Сочи
16.55 «Тотальный футбол»
17.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Сенегал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга

19.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.25 Формула-1. Гранпри Франции
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)

00.05 «Все на Матч!»
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия Франция. Трансляция из
Италии
02.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)

02.30 «Анатомия спорта»

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
15.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 12-16 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) 1-4 серии

23.50 «4ДШоу» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)

06.20
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)

09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Любовь прод13.15 Х/ф « БУРЯ В АРКТИКЕ » (16+)
15.00 Х/ф « НАД ЗАКО-

левает жизнь» (12+)
15.55 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
НОМ » (16+)
17.00 Х/ф « ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ » (16+)

17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+) детектив
00.05 События
19.00 Х/ф « БАГРОВЫЕ
РЕКИ » (16+)
21.00 Х/ф « УБИЙЦА » (16+)

00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+) (продолжение)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
23.30 Х/ф « ЗНАМЕНИЕ »

Народ
всегда
A
требует чуда. И полу-

(16+)

21.10 «Звёзды сошлись»
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18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
7 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

(16+)

23.00 «Трудно быть боссом» (16+)

00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

03.00 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба» (16+)
04.00 Формула-1. Гранпри Франции
04.00 «Самое яркое» (16+)

– Ваша дочь тольW
ко что согласилась

стать моей женой.
– Сам виноват, нечего было ходить сюда
каждый вечер!

03.30 Х/ф « ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО » (12+)
05.45 Мультфильмы

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

чает его, но в перьях.

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»
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» Азбука уральских пельменей «Г» (16+)
09.35 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35 А/ф «Дикие предки» (6+)

12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
14.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик

18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) фантастическая

драма
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
(12+) фантастическая драма
(США) 1995 г.
03.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.

04.55 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ» (16+) лирическая комедия
09.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2007 г.

11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2005 г.
14.25 Х/ф «СОН КАК

ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия, Беларусь) 2018 г. Реж. Екатерина Двигубская

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

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+) 5-8 серии, мелодрама
(Россия) 2006 г.

04.20 Д/с «Я его убила» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) 9-10 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10
«Код
доступа»
Джордж Сорос (12+)
СОТЫ »
09.00 «Достояние республик. Восьмидесятые». (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

12.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(продолжение)
13.40 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+) 1-3 серии
(Ленфильм) 1974 г.

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» (12+)
20.15 Д/с «Война после
Победы» (12+) 1-4 серии
23.30 Д/с «Легенды вой-

ны» (12+) (Россия) 2015 г.
1-4 серии
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г.

03.25
Х/ф
«МИНУТА
МОЛЧАНИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 1-6 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 6-9 серии

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

ма «Вместе»
01.00 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » (16+) 14-16 серии
03.20 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
05.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.15 Х/ф « САЛОН КРА-

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

(16+)

(16+)

01.45 Х/ф « ГРЕТЕЛЬ » (16+)

Если
A
стоянно

я буду подержать
себя в рамках, я превращусь в портрет...
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
ставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
и отделка помещений. Профессиональная водоочистка. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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.

Ответы на сканворд на странице 15.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка конди-

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. До-

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
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена
сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декора-

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

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные
с поликарбонатом, сетка рабица,
столбы для забора, бытовки, дачные
душевые кабины, туалеты, беседки.
Металлический профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и
более, ширина 3 м. Цена от 14 500 р.
Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями,
внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет,
домик под душ. На участке много
плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки,
вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один
участок пруд. Очень милые соседи!
На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка на
4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Реклама
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru
По горизонтали: Листва. Осада. Корыто.

Фрамуга. Нансен. Арарауна. Амми. Шип. Тактика.
Стог. Торнадо. Майка. Стачка. Мэтр. Нарды. Ауди.

Луб. Зонд. Кроха. По вертикали: Порфира.
Тормоз. Мясо. Тарарам. Тристан. Ритон. Труд.

www.garantia.tv

Лакуна. Агама. Огарок. Дачник. Страна. Тройка.
Суши. Карло. Ветреник. Дух. Напалм. Рыба.

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:
15 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы
июня», поздние сорта. Начало в 12:00. Выставка работает 15–16 июня. На открытие выставки вход свободный.
В рамках сотрудничества С ГАУ МО «Мособлкино» семейные кинопоказы:
17 июня. Х/ф «Частное пионерское» (детский, приключения, семейный). Начало в
12:00.
24 июня. Х/ф «Частное пионерское. Ура,
каникулы!!!» (детский, приключения, семейный). Начало в 12:00.
Вход на кинопоказы бесплатный. Количество
мест ограничено.
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.
22 июня. Клуб «Фортуна» приглашает. Танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в
19:30. Подъезд № 2.
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АФИША

29 июня. Словацкий институт в Москве
представляет. Открытие ВЫСТАВКИ карикатур «ЧСР 100 & 25» (18+), посвящённой
100-летию образования ЧСР и 25-летию возникновения независимых республик Чехии и
Словакии. Начало в 16:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
29 июня. Арт-клуб «Стоп-кадр». В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение, интересные факты из
мира кино. Начало в 17:30. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная программа для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа «Путешествие в лето» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских
художников». В рамках проекта «Знакомство
с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника РФ С. Т. Циркина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Цикл познавательных программ по
декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательная интерактивная
программа «Русские ремёсла»: «Русский
костюм», «Сказ о русских оружейниках».
Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

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

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».
15 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Страницы
истории коломенского футбола», посвящённая чемпионату мира по футболу. В 13:00.
До 26 августа. ВЫСТАВКА (выставочный зал)
«Цветочная симфония» из Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль».
Представлены предметы декоративно-прикладного искусства стран Востока, Европы и
России.

Реклама

Программы, тематические экскурсии: «До
нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю,
городу – по предварительной записи.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции, 192а)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом» (с показом
фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому
роману Лажечникова); «Цветочная симфония» (по одноимённой выставке изделий
павловопосадской платочной мануфактуры).
Интерактивные программы (для групп от 20
человек): «Уроки Вани Ложечникова», «День
рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Коломна. Уроки демократии. Начало пути», «Цветочная симфония», «Я вам волшебный мир открою».
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.

ния 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

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

 618-61-43.

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

www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной записи).
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной
записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30 до
16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя
пятница месяца.

 615-00-31.
ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
16 июня. Отчётный концерт коллектива
оригинального жанра «Синеглазки» (рук.
С. Г. Воробьёва). Юбилей! 10 лет в эфире! Начало в 16:00. Приглашаются все желающие.



613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna

 616-52-31.
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОСВЕ-

Реклама

ТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
15, 29 июня. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за...». Начало в 19:30.
23 июня. Познавательно-развлекательная
программа для взрослых «Банные состяза-

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