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В НОМЕРЕ:

Самый зоркий сокол
СОРЕВНОВАНИЯ
18 июня на базе полигона
войсковой части 53195 в
Ларцевых Полянах стартовал
заключительный этап второго
Всеармейского конкурса
«Соревнования расчётов
беспилотных летательных
аппаратов».

П

озади осталось уже три этапа
конкурса, и в эти пять дней
здесь, в Коломне, где и базируется Государственный центр беспилотной авиации, определится лучший
расчёт БПЛА России. В финале примут
участие девять лучших команд от военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения,
Воздушно-десантных войск, Росгвардии. В соревнованиях участники будут
использовать два типа беспилотников,
состоящих на вооружении Российской
армии, – комплекс малой дальности
«Орлан-10» и комплекс ближнего действия «Элерон-3». Данные беспилотные
аппараты успешно применялись в ходе
обеспечения безопасности при подготовке и проведении Олимпиады в Сочи,
форумов «Армия» последних нескольких лет, Международных армейских
игр и, конечно, при выполнении специальных задач на территории России
и за её пределами. В реальной боевой
обстановке комплексы работают в ус-

ловиях высокой боевой напряжённости
с полётами на максимальную дальность
и предельную продолжительность. Наиболее эффективны БПЛА в составе разведывательно-ударных систем совместно с авиацией, ракетными войсками и
артиллерией.
За несколько дней конкурса участникам предстоит преодолеть три этапа.
Вначале судейская бригада оценит их
теоретическую подкованность, затем
конкурсанты должны будут продемонстрировать, насколько быстро и правильно могут подготовить летательный
аппарат к выполнению боевой задачи, и
в заключение самое интересное – лётная часть, которая займёт сразу два дня
соревнований.
Воздушная разведка – это как раз и
есть главное мерило военного таланта
и профессионального мастерства конкурсантов. Как рассказал начальник
Центра подготовки специалистов
беспилотной авиации Государственного центра беспилотной авиации
Минобороны РФ полковник Максим
Галкин, каждый расчёт получит идентичные задания, которые будет выполнять в одном из четырёх районов для
полётов. Два разведрайона у нас предусмотрены для «Орлан-10» и два – для
«Элерон-3». Все они находятся в пределах Коломенского городского округа.
Заданные цели расчёты беспилотной
авиации должны найти за определённое
время. Причём, цели будут одинаковые,
только вот координаты разные. В итоге,
кто справится лучше, точнее и быстрее,
тот и победит. Нужно определить, так
скажем, самого зоркого.
При оценке судейская бригада будет
учитывать не только временные показатели, но и правильность и порядок
действий, а также соблюдение техники
безопасности. Каждый этап будет оцениваться отдельно, и в итоге по сумме
баллов определят лучший расчёт беспилотников, как в общем, так и в индивидуальном зачёте.
Наградой для победителей станет

Реклама

Информационный
еженедельник

переходящий Кубок имени Героя Социалистического Труда А. А. Туполева, создавшего первый сверхзвуковой
дальний беспилотный разведчик Ту-123
«Ястреб», принятый на вооружение в
1964 году. И уже по сложившейся тра-

диции лучший расчёт БПЛА «Орлан-3»
будет представлять Россию на международном этапе конкурса «Соколиная охота» Армейских международных игр –
2018, которые пройдут в Казахстане.
Виктория АГАФОНОВА.

На повестке дня –
изменение кадастровой
стоимости земельных
участков. Депутаты
Коломенского городского
округа встретились на
очередном заседании
Совета
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По какому адресу будет
работать Центр детского
творчества «Колычёво»?
Жители микрорайона
ждут решения проблемы
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Страницы истории
коломенского футбола.
В краеведческом музее
открылась выставка,
приуроченная к
главному российскому
спортивному событию –
Чемпионату мира по
футболу
Новости спорта
Земляки. Григорий
Иванович Бусыгин –
рабочий-стахановец, чьё
имя навсегда вписано в
историю Коломзавода
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НОВОСТИ ГОРОДА
 Министерство здравоохранения Московской области обнародовало итоги
XVI Областного конкурса «Лучший врач
Московской области». В номинации «Лучший хирург» победителем конкурса стал
Андрей Егоров, сердечно-сосудистый хирург Коломенской ЦРБ. Также в числе победителей конкурса профессионального
мастерства – фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Коломенской ЦРБ Жанна Анисимова, она признана лучшим лаборантом Московской
области.
 В Подмосковье стартовал первый этап
конкурса «Народный доктор Московской
области». Проголосовать за своего кандидата и обеспечить ему победу на первом
этапе могут сами пациенты Коломенской ЦРБ. Специальные ящики для голосования установлены в поликлиниках
№№ 1 – 4, детской, стоматологической поликлиниках, Сергиевской, Непецинской,
Песковской поликлиниках, а также Карасёвской и Федосьинской амбулаториях.
 13 июня на базе МУП «Тепло Коломны – объединённые инженерные системы» студенты колледжа «Коломна» защищали свои дипломные работы перед
руководством предприятия. Этот проект
сотрудничества был разработан четыре года назад и даёт большие плюсы как
предприятию, так и учебному заведению.
 В рамках X Коломенского поэтического марафона 10 июня в Усадьбе Лажечниковых состоялся большой литературный
праздник «Поэзия в древней и вечно молодой Коломне». Поэтический марафон –
это уникальный социально-культурный
проект, ежегодно реализуемый в нашем
городе. Марафон включает в себя большое количество мероприятий, которые
проводятся в течение полугода. Это и детские поэтические конкурсы, и авторские
выступления, и творческие встречи.
 С начала года специалисты ООО «Департамент городского хозяйства» произвели валку 162 и кронирование 234
деревьев, убрали 159 упавших деревьев
и стволов. Как сообщает пресс-служба департамента, обрезка зелёных насаждений
проводится с учётом пожеланий жителей.
 8 июня в Культурном центре «Лига»

состоялась презентация книги «Храмы
над Окой» об истории храмов Озёрского благочиния» современного писателяисторика Валерия Ярхо. Книга издана в
серии «Святыни Подмосковья». Работа
над ней длилась четыре года. По словам
автора, этого времени хватило на то, чтобы потрудиться над огромным количеством архивных материалов и представить историю малой родины, отражённую
в истории церковных приходов. Необычен формат подачи материала – история
края через судьбы и биографии людей.
Валерий Ярхо впервые раскрывает перед
читателем многие уникальные факты
истории церковных приходов, входящих
в состав современного Озёрского благочиния, начиная с XII века по настоящее
время.

 О планах развития материальной базы

подготовки легкоатлетов в Подмосковье
рассказал президент Федерации лёгкой
атлетики Московской области (ФЛАМО),
главный тренер Центра олимпийской
подготовки Московской области Артур
Карамян. Как одну из важнейших задач
в рамках подготовки к Олимпиаде-2024
в Париже он назвал строительство легкоатлетических манежей. «Пока, – сказал
Карамян, – на весь регион лишь в Щёлкове есть крытый манеж, где можно полноценно тренироваться и проводить соревнования». Решается вопрос о возведении
манежей в Жуковском и Коломне, где, по
его словам, у лёгкой атлетики давние и
прочные традиции.

Неожиданный вопрос
власть
Сразу после трёхдневных праздников, посвящённых Дню России,
депутаты Коломенского городского округа встретились на очередном
заседании Совета. Правда, некоторые опаздывали. Уже после того
как председатель заксобрания Андрей Ваулин занял своё место, в
зал вошли Николай Воробьёв и Олег Шляпин, буквально следом за
ними появился Дмитрий Смирнов, и последней прибыла Екатерина
Бычкова. На такое количество народных избранников явно не
рассчитывали, даже пришлось подставлять стулья к круглому столу,
но ничего, депутаты потеснились, и заседание началось.

В

повестку дня, изначально
состоящую из 12 вопросов
и пункта «Разное», сразу
внесли коррективы. Андрей Ваулин
предложил исключить вынесенное
на обсуждение положение о порядке
зачёта в счёт арендной платы затрат
арендаторов на проведение капитального ремонта нежилых объектов,
находящихся в собственности Коломенского городского округа, а также
включить в повестку вопрос о принятии на баланс округа бесхозных
дорог, находящихся на его территории. Таким образом, круг вопросов
был очерчен, и к трибуне пригласили
первого докладчика. Им стала и.о.
начальника финуправления Коломенского городского округа Ольга
Любезная, рассказавшая о внесении
изменений и дополнений в декабрьское решение Совета депутатов о бюджете муниципального образования на
текущий год и на плановый период
2019–2020 годов. Согласно документу,
доходная часть бюджета на 2018 год
составила 8 млрд 406,5 млн рублей с
уменьшением к первоначальным расчётам на 584,7 млн рублей. В 2019 году
бюджет запланирован в сумме 8 млрд
953,2 млн рублей, в 2020-м – 8 млрд
120,8 млн рублей. Расходы бюджета на
текущий год предлагалось утвердить
в размере 8 млрд 482,9 млн рублей, на
2019 год – в сумме 8 млрд 996,5 млн
рублей, на 2020-й – 8 млрд 171,8 млн
рублей. Таким образом, дефицит бюджета Коломенского городского округа
на этот год составит 76,5 млн рублей,
а на последующие два – пока останется без изменений. Предложение Ольги
Валентиновны не вызвало вопросов у
депутатов и было принято.
По второму пункту – об утверждении Положения о порядке размещения
и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории округа – докладывала начальник отдела
потребительского рынка и сферы
услуг администрации Коломенского городского округа Олеся Фомина.
Вопрос возник в связи с разработкой
новой схемы по размещению нестационарных торговых точек, которая
исключила все имеющиеся на сегодня
проблемные места в городе. Ряд депутатов сразу заинтересовало, коснутся
ли эти изменения объектов торговли,

которые уже прошли аукцион и имеют
на руках действующие договоры.
– Закон не имеет обратной силы, –
вступил в переговоры коллег председатель Совета. – У кого уже заключены
договоры, будут работать по старому
положению до конца срока.
Следующие три вопроса освещала заместитель главы округа Алла
Черкасова. Вначале Алла Алексеевна
предложила депутатам принять в казну Коломенского городского округа
муниципальное имущество городского округа Коломна.
– В основном это детские игровые
площадки и информационные таблички, – пояснила замглавы.
Далее народные избранники должны были согласовать списание признанной безнадёжной к взысканию
задолженности по арендной плате по
двум организациям – ООО «Дом Сервис» и ООО «Строй Транс». В первом
случае сумма долга составила почти
700 тысяч рублей, а во втором – чуть
больше 600 тысяч рублей.
И в заключение своего выступления
Алла Алексеевна предлагала утвердить изменения в одном из пунктов
принятого законотворцами в начале
года положения о порядке передачи
в аренду, безвозмездное пользование
имущества, находящегося в собственности муниципалитета, где основная
корректировка касается работ, связанных с капитальным ремонтом, проводимом в помещениях. Все три вопроса
замглавы получили одобрение Совета.
Шестым по счёту пунктом повестки
дня стали изменения, вносимые в решение депутатов об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в текущем году, касаемые договоров
на медицинское обслуживание детей
в период летней оздоровительной
кампании в области. Пункт не вызвал
возражений. Как, впрочем, и следующие два – о ликвидационных балансах
Контрольно-счётной палаты Коломенского муниципального района и сельского поселения Биорковское.
А вот следующий вопрос, изначально также посвящённый очередному
ликвидационному балансу, неожиданно для присутствующих был абсолютно о другом. Андрей Ваулин пригласил
к трибуне зампреда Совета Валентина Куликова, чтобы тот озвучил

решение по вопросу изменения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных вблизи полигона
ТКО «Воловичи». Валентин Петрович
пояснил, что 25 апреля этого года была
создана рабочая группа для рассмотрения заявлений местных жителей по
данной проблеме. За это время группа
собиралась трижды, пытаясь найти
грамотное решение, так как все полномочия по установлению кадастровой
стоимости земли принадлежат Министерству имущества и земельных отношений Московской области.
– Установить льготу для всех проживающих в какой-то близости от полигона – задача очень сложная, – пояснил Валентин Куликов. – Ведь льгота
устанавливается не на определённой
территории, а для конкретных людей.
Нам было сложно посчитать количество будущих льготников, каков будет
процент понижения кадастровой стоимости земли, провести оценку негативного воздействия на экологию
этой местности, к тому же до сих пор
точно не ясен срок закрытия полигона,
так как дата 2019 год – это пока только слова, официального документа
их подтверждающего до сих пор нет.
Поэтому вместе с администрацией
Коломенского городского округа было
принято решение подготовить обращение от Совета депутатов в Минимущество Московской области. И сегодня мы просим Совет согласовать это
обращение, – подвёл черту Валентин
Петрович.
Депутаты, конечно, согласовали, но
чем дело кончится, пока неизвестно.
Далее народные избранники поддержали университетский волонтёрский проект на премию губернатора
«Наше Подмосковье», одобрили присвоение звания «Почётный гражданин
города Коломны» генерал-полковнику
Владимиру Зарицкому и объявление
Благодарности Совета депутатов Михаилу Хрустачёву, генеральному директору ООО ЧОП «Пульт 2005».
И в конце заседания начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и контроля за сохранностью
автомобильных дорог администрации Коломенского городского
округа Дмитрий Шарков обратился к
депутатам с предложением принять в
казну округа бесхозные дороги, находящиеся на его территории и ведущие
в основном к садовым товариществам.
Как пояснил Дмитрий Александрович,
составлен перечень таких дорог, всего их 45, все они грунтовые, за одним
исключением, где можно наблюдать
признаки переходного типа покрытия,
и находятся эти подъездные пути в
одинаковом состоянии. Видимо, весьма плачевном. Законотворцы одобрили предложение, на чём, собственно,
повестка дня была исчерпана.
Виктория АГАФОНОВА.

Голосуйте за Коломну!
КОНКУРС
«Подмосковье сегодня превратилось в большую спортивную арену.
Путеводитель никак не мог остаться в стороне, не включившись
в футбольную лихорадку. Властью, данной нам здоровьем и
молодостью, объявляем очередной конкурс – «Спортивное
Подмосковье», – говорится в сообщении на сайте «Путеводитель по
Московской области».

К

оломна представлена в голосовании
фотографией
молодого вида спорта – сапбординга, являющегося одной из разновидностей сёрфинга.

Голосование завершится в день
окончания Чемпионата мира по футболу – 15 июля. С одного компьютера
или телефона можно отдавать голос
за лучшее фото каждые сутки. Прого-

лосовать за Коломну можно на сайте
welcome.mosreg.ru.
По информации сайта kolomnagrad.ru.
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Программисты
со школьной скамьи

ЦДТ «Колычёво»
в Колычёве больше нет?

ОБРАЗОВАНИЕ

проблема

Информационные технологии с каждым днём всё больше и
больше места занимают в нашей жизни. Практически любой
первоклассник, а, порой, и дошкольник начинает общаться
с современной техникой на «ты» в самые короткие сроки.
И неудивительно, что в школах сейчас внедряются курсы
программирования. Как говорится, спрос рождает предложение.

За последние несколько недель в редакцию газеты поступило сразу
несколько обращений по одному и тому же вопросу. Жители Колычёва
обеспокоены дальнейшей судьбой Центра детского творчества
«Колычёво», расположенного на базе средней школы № 17.

У

же второй год подряд на факультете математики, физики, химии, информатики
Государственного социально-гуманитарного университета проводятся
летние курсы в рамках работы «Школы юного программиста».
8 июня завершила обучение младшая группа летней школы. Это 14 учеников 5–6 классов. Курс «Программирование в среде КуМир» прошёл в
сотрудничестве ФМФХИ и кружка по
программированию школы № 12 под
руководством учителя Людмилы
Потаповой. Ребята осваивали алгоритмические конструкции, управляли
роботом, решали задачи. Изученные
основы работы в алгоритмической
среде КуМир открывают дальнейшие
перспективы для углублённого из-

учения некоторых разделов информатики для школьников, проявивших
интерес к предмету, а также служат
фундаментом подготовки учащихся
к олимпиадам по данному предмету.
Для школьников занятия вели студенты отделения информатики
Юлия Дудкина и Александра Лебедева в форме лекционных и лабораторных работ. Руководителем
выступила доцент кафедры информатики Л. Трушкова.
Данный курс – первый этап проекта. Буквально на днях начались уроки
в старшей группе. Порядка 20 учащихся школ города на базе ГСГУ занимаются изучением олимпиадного
программирования.
Наш корр.

С

ейчас набор детей в многочисленные объединения ЦДТ, надо
сказать, единственного в таком
большом и растущем микрорайоне, приостановлен. И родители, естественно,
забеспокоились. Земля, как известно,
слухами полнится, вот и заговорили о
закрытии, точнее о переезде, и не куда-нибудь, а в Щурово, что, по сути, для
местных жителей равнозначно закрытию. К тому же, на сайте Центра ещё 13
июня висело объявление, где был указан
новый адрес образовательного учреждения: Коломенский городской округ,
ул. Цементников, д. 11 (микрорайон Щурово). Как здесь не забить во все колокола? Где Щурово и где Колычёво? Для
родителей, даже имеющих собственный
автомобиль и не обременённых работой,
это всё равно огромное расстояние, а уж
про общественный транспорт и говорить
нечего: прямого сообщения между двумя микрорайонами попросту нет. «Педагоги Центра просто замечательные
люди, кружки отличные, дети ходят на
них с удовольствием! Ведь можно постараться найти выход: приспособить какието другие помещения в микрорайоне под
Центр…», – пишет нам мама двоих детей, жительница Колычёва Ирина М.
И таких возмущённых родителей много,
что неудивительно.
Надо сказать, к концу прошлой недели объявление на сайте ЦДТ поменяли,
убрав всякие подробности, жителей извещают о временном прекращении набора детей в объединения. Что же ждёт
Центр детского творчества «Колычёво» в
грядущем учебном году? У сотрудников
образовательного учреждения пока нет

Территория равных возможностей
фестиваль
С 8 по 10 июня в Ханты-Мансийске проходил X Международный фестиваль
ремёсел коренных народов мира «Югра-2018». В нём принимали участие
учёные, искусствоведы, художники и мастера Конго, Монголии, Узбекистана,
Башкортостана, Московской, Омской, Свердловской, Тюменской областей,
Пермского края, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Якутии, Югры и Ямала.

94

мастера представили свои работы
на профессиональный конкурс по
16 направлениям. Это гончарное искусство, художественная обработка бересты, роспись по
дереву и металлу, плетение из растительных
материалов, ткачество, вязание, вышивка, войлоковаляние, традиционный костюм и другие.
На форуме побывали и коломенцы – представители Школы
ремёсел. Специалисты учреждения участвовали
в круглых столах и научно-практических
семинарах, а также
в практических лабораториях и открытых мастерских
народного искусства и
ремёсел.
Художественный руководитель Школы ремёсел
Екатерина Рощина стала победителем в конкурсе мастерства в номинации
«Роспись по дереву, металлу». Она представила на суд жюри деревянную прялку в технике
«Городецкая роспись». Кроме того, в номинации «Творческая семья» победителями стали

семьи Рощиных и Гражданцевых. Коломенцы получили благодарственные письма за неравнодушие в вопросах воспитания молодого
поколения, утверждения семейных ценностей
личным примером и весомый вклад в возрождение традиций преемственности поколений.
Стоит отметить, что X Международный фестиваль проводился под девизом
«Народное искусство Югры –
территория равных возможностей».
Именно
равных, ведь создавать своими руками
под силу каждому из
нас, независимо от
социального статуса, вероисповедания,
цвета кожи и места
жительства. Сохранение
и развитие народных художественных промыслов и
ремёсел коренных народов мира,
повышение престижа мастера народного искусства, поощрение лучших из них, подготовка
специалистов высшего уровня – вот главные
цели и задачи фестиваля.
Елена ТАРАСОВА.

ответа на этот вопрос, они ждут решения
главы округа, надеясь, на лучшее.
Тем временем, в Управлении образования Коломенского городского округа
объясняют такой поворот событий ликвидацией в школе № 17 второй смены
обучения, для чего собственно и понадобятся помещения, занимаемые Центром,
которые впоследствии переоборудуют в
учебные классы.
Однако по данным нашего источника, в
СОШ № 17 второй смены обучения нет. Об
этом свидетельствует и приказ № 300-ОД
от 1.09.2017 года «О режиме работы МБОУ
средней общеобразовательной школы
№ 17 в 2017–2018 учебном году», размещённый на сайте образовательного
учреждения, где в пункте № 8 чёрным
по белому написано: «Школа работает в
одну смену. Начало занятий в 08:30». А
в расписании последний, седьмой, урок
заканчивается в 15:10, как и внеурочная
деятельность у первоклассников.
Какая-то странная история получается. Боремся с тем, чего нет, за счёт Центра, который работает (на бесплатной основе!) вот уже 15 лет, где по различным
направлениям деятельности в нескольких десятках кружков занимается почти
1500 детей от 3 до 17 лет. И вариантов
найти аналогичную альтернативу в своём микрорайоне (где продолжают строить многоэтажные и многоквартирные
дома!) у них просто нет.
Куда же переедет ЦДТ «Колычёво»?
Этот вопрос сейчас решается, и даже на
уровне главы округа. А жители микрорайона очень надеются, что решится он
в их пользу.
Елизавета МИХАЙЛОВА.

Увлекательные каникулы
для особенных детей
Лето
Уже далеко не первый год Коломенский городской
центр реабилитации инвалидов летом не останавливает
работу со своими подопечными, а продолжает занятия.
Городские детские лагеря при школах в силу различных
обстоятельств могут посещать не все дети. Поэтому
каждый год летом в Центре открывается площадка
организованного досуга для детей с ограниченными
возможностями.

К

аждый день ребята и педагоги Центра начинают с совместной зарядки, а затем идут на занятия. Площадка
работает 5 дней в неделю с 8:00
до 13:00 – и так в течение всего
лета. За три летние смены здесь
планируют принять около 120
детей. В нынешнюю первую
смену сюда ежедневно приходят 35 ребят. На базе Центра
реабилитации
ии с детьми занимаются про
профильофильные специалисты.
листы.
уют,
Ребята рисуют,
миграют в компьютер, гуляяют, играют,
ходят
на
экскурсии.
Дети, кооторые посе--

щают центр реабилитации, –
дети особенные, но это не
означает, что им не нравятся
подвижные игры, соревнования и другие развлечения. С
учётом их особенностей педагоги разработали план летних
мероприятий, в том числе и
несколько поездок. Например,
в московский зоопарк.
Закроется летняя площадка
в Центре реабилитаконце авгуции в к
по традиции
ста п
праздничным
пр
мероприятим
ем, которое
е
подготовят
п
сами
ребята и их
педагоги.
п
Наш корр.

4 ЧМ-2018
Выставка под
открытым небом
прошлое – настоящее
15 июня в Коломенском краеведческом музее
открылась выставка «Страницы истории коломенского
футбола», приуроченная к главному спортивному
событию этого года – Чемпионату мира по футболу.

Ш

есть огромных стендов, вместивших в себя более
чем столетнюю историю развития этого любимого
многими вида спорта в нашем городе, разместили
на стенах флигеля дома № 15 по улице Лажечникова прямо под
открытым небом. И первыми посетителями экспозиции стали
заядлые болельщики, ветераны спорта, действующие игроки и
тренеры и, конечно, молодое поколение футболистов – воспитанники ДЮСШ «Виктория».
Историю коломенского футбола буквально по крупицам собирали музейные сотрудники и краеведы, также большую помощь при сборе информации оказала Коломенская федерация
футбола. Выставка знакомит нас с футбольной Коломной начала XX века, рассказывает о звёздах, которых подарила наша
земля отечественному футболу, передаёт любопытные воспоминания очевидцев-болельщиков и, естественно, затрагивает
и современные страницы развития этого вида спорта.
Удивительно, что первая футбольная команда появилась в
нашем городе в 1906 году при Коломенском гимнастическом
обществе машиностроительного завода братьев Струве и насчитывала около 30 участников. Сохранились даже фотографии
того периода, изображающие колоритных мужчин в необычной для сегодняшних спортсменов форме. Надо сказать, что
спортивная форма в те далёкие времена была самой разнообразной. Например, шотландская команда играла в футбол в
жёлтых майках и розовых шортах. И такая яркая цветовая гамма у игроков только приветствовалась. Интересна будет и история женского футбола. Первая команда, состоящая из девушек
16–17 лет, возникла в нашем городе в 1912 году. Любопытно будет посмотреть и на звёзд футбола прошлых лет: Павла Пчёликова, Сергея Ильина, Эдуарда Малофеева, Михаила Мустыгина,
Алексея Гринина, Игоря Чистохвалова, узнать их личные футбольные истории. Не обошла стороной выставка и современный футбол в Коломне с его самыми юными представителями,
на которых, несмотря ни на что, любители этого вида спорта
возлагают большие надежды и, конечно, ждут побед.
Надо сказать, что сама идея размещения экспозиции замечательна в своём решении. Получился этакий мини-музей
прямо на одной из центральных улиц Старого города. Теперь,
чтобы узнать о коломенском футболе, достаточно просто выйти на прогулку.
Виктория АГАФОНОВА.
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В Коломне
открылся
Музей
футбола
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В знаменательный день,
14 июня, когда в России
стартовал Чемпионат мира
по футболу, наш земляк
Сергей Якунчиков открыл в
Коломне Музей футбола.

С

ергей Павлович – обладатель Кубка UEFA
2005 года, пятикратный чемпион России, шестикратный серебряный призёр
России, двукратный бронзовый призёр России, многократный обладатель Кубка
России, шестикратный обладатель Суперкубка России в
составе ПФК ЦСКА в качестве
администратора и начальника команды. За личные заслуги в развитии Российского
футбола награждён орденом
«Знак почёта».
В музее представлены все
его награды, а также атрибутика, фотографии, автографы,
медали ведущих европейских
и российских клубов, собранные им в период работы, в том
числе экспонаты, подписанные
специально для нашего города.
Музей работает с 16 июня с
10:00 до 18:00 (кроме понедельника) по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 370.
По информации сайта
www.colomna.ru.
Фото с сайта www.colomna.ru.

Живём спортом

ОБЛИК ГОРОДА
Коломенский городской округ украсили граффити, посвящённые
Чемпионату мира по футболу FIFA-2018, который стартовал
в России 14 июня. Тематический рисунок можно увидеть в
исторической части нашего города – на территории Конькобежного
центра «Коломна».

Э

скиз граффити был подготовлен методистом Молодёжного центра «Надежда»
Алёной Шимберёвой. Именно её
работа с символикой мирового футбольного первенства и нашего города
победила на муниципальном этапе
Московского областного конкурса

граффити, который проводит Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья.
Над нанесением рисунка на стену
площадью 112 квадратных метров в
течение недели трудился коломенский граффитчик Глеб Федорищенко.
Творчество нашего земляка известно

далеко за пределами Коломны. Так,
в 2015 году работа Глеба в паре с художницей из Озёрского района стала финалистом областного конкурса
граффити «Целый мир помнит их в
лицо», посвящённого 70-летию Великой Победы. «Рисовать в преддверии большого футбольного праздника было в удовольствие, – отмечает
Глеб. – Кстати, это изображение нельзя в полной мере назвать граффити,
скорее – спрей-арт, но я только за
такое творчество на улицах нашего
города и региона».
Цель уличных футбольных граффити – не только напомнить о том,
что в России проходит чемпионат
мира, но и способствовать популяризации футбола и спорта в целом.
«Граффити уже давно перестали считать вандализмом и варварством.
Сегодня это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодёжь и
молодых художников, открыть новые
имена, таланты и украсить город. Это
один из способов самовыражения
представителей субкультур, неформальных творческих объединений
для развития социальной активности
молодого поколения», – отмечает министр Правительства Московской
области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Итоги областного конкурса будут подведены
до 29 июня.
По информации сайта kolomnagrad.ru.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Коротко



22 июня Коломну посетят гости чемпионата мира по футболу. Наш город
вошёл в десятку туристических маршрутов,
разработанных Центральной пригородной
пассажирской компанией специально для гостей ЧМ-2018. Группу будут сопровождать гиды-переводчики. В туристической программе – знакомство с воинской историей Древней
Руси, показательные выступления и посещение
Коломенского кремля.



Банк России специально к Чемпионату мира 2018 года выпустил памятную
банкноту номиналом 100 рублей с изображением легендарного советского вратаря Льва Яшина. Тираж новой банкноты – около 20,4 млн
штук. Памятные купюры уже доставлены во
все регионы страны. Все желающие приобрести
денежный знак, посвящённый ЧМ-2018, могут
сделать это, обратившись в кредитные организации. Помимо именитого футболиста, на банкноте изображён мальчик с мячом, мечтающий
повторить подвиг знаменитого вратаря, а на
оборотной стороне – летящий футбольный мяч
как символ земного шара, на котором выделен
контур России. Ниже перечислены города, где
проходят матчи Чемпионата мира. Примечательно, что это первая купюра, посвящённая
футболу, которую выпустил Центробанк. Также она стала первой полимерной банкнотой
в истории Банка России. Как известно, купить
памятные денежные знаки бывает достаточно
проблематично. Сейчас в интернет-магазинах
можно найти лоты стоимостью около 300 рублей, цена банкноты в частных объявлениях
доходит до 1000 рублей и выше. Специалисты
рекомендуют немного подождать. Когда спадёт ажиотаж, цены, как показывает практика,
должны снизиться.
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Спортивные новости

Месяц побед



Лёгкая атлетика
Первый месяц лета не даёт расслабляться
коломенским легкоатлетам – воспитанникам
Коломенской спортивной школы олимпийского
резерва «Авангард».

Б

олее 350 спортсменов соревновались в Калининграде 5 и 6 июня на третьем этапе Всероссийских соревнований «Кубок заслуженного мастера спорта России Татьяны Зеленцовой». В
первый же день коломчанка Коренкова Виктория по
сумме двух дистанций (60 плюс 200 метров) стала серебряным призёром соревнований. Стал победителем
в многоборье 400 плюс 800 метров Николай Украинцев
(при этом на дистанции 800 метров он установил рекорд соревнований). Антон Шёлков также показал лучший результат в многоборье (100 плюс 200 метров).
С 6 по 8 июня в Смоленске прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой
атлетике. В составе команды Московской области участвовали 17 коломенских спортсменов.
В первый же день соревнований копилка команды
пополнилась четырьмя «коломенскими» медалями.
Ксения Зимарёва стала победительницей в беге на
дистанции 400 метров с барьерами. Татьяна Головкина завоевала серебряную медаль в беге на 400 метров.
Ирина Криворучко заняла второе место в метании диска. Андрею Жукову досталась бронзовая медаль в толкании ядра.
На следующий день Андрей Жуков также стал бронзовым призёром в метании диска, а Татьяна Головкина
в беге на 800 метров финишировала второй. Никита
Андрейченко принёс команде золотую медаль на дистанции 110 метров с барьерами. В тройном прыжке два
первых места на пьедестале заняли сёстры Александра
и Марина Скобел. Александра с личным рекордом поднялась на высшую ступень, Марина завоевала серебро.
В заключительный день соревнований прошли забеги на 2000 метров с препятствиями, эстафеты. В

составе областных эстафетных команд коломенские
спортсмены завоевали две золотых медали (Татьяна
Головкина, Илья Лычагин (четыре по 400 метров), одну
серебряную (Марина Скобел и Екатерина Князева (четыре по 100 метров) и одну бронзовую медаль (Денис
Шкребко и Михаил Мирошник в эстафете четыре по
400 метров). Денис Руднев показал третий результат
на дистанциях 2000 метров с препятствиями.
11 и 12 июня в подмосковном посёлке Ерино прошло первенство Московской области среди юношей и
девушек 14–15 лет. Первые места в различных легкоатлетических видах здесь заняли Елизавета Канунникова (300 метров в беге с барьерами) и Александра Скобел (тройной прыжок). Кроме того, у коломенцев пять
вторых и семь третьих мест.
А на следующий день, 13 июня, сильнейшие легкоатлеты страны показывали своё спортивное мастерство
на Всероссийских соревнованиях в подмосковном Жуковском. Ксения Зимарёва на дистанции 400 метров с
барьерами стала серебряным призёром. Александр Добренький в метании диска отыграл 15 см у ближайшего
соперника и завоевал бронзовую медаль.
Впереди – июль. Не будем загадывать. Уверен, что
и во втором летнем месяце наши земляки ещё не раз
порадуют нас, болельщиков, своими спортивными
победами.
Алексей КУРГАНОВ.

полезно знать

Дубликат СНИЛС –
не выходя из дома
ля этого нужно войти в личный кабинет при
помощи пароля и логина учётной записи после
регистрации на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, выбрать в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» пункт «Подать заявление: о выдаче
дубликата страхового свидетельства». Дубликат будет
сформирован сразу после нажатия кнопки «Запросить». При желании сформированный документ можно сохранить, распечатать, получить на электронную
почту.
Для получения дубликата на бланке установленного
образца можно обратиться в любую клиентскую службу ГУ-Управления ПФР № 14 по г. Москве и Московской
области по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12.
Данная услуга, как и все другие государственные
услуги Пенсионного фонда России, предоставляется бесплатно.
СНИЛС является широко востребованным документом и нужен не только для пенсии, но и для получения
государственных услуг в электронном виде, формирования федеральных и региональных регистров граждан, имеющих право на государственные социальные
услуги и льготы, например, на получение бесплатных
лекарств, ежемесячной денежной выплаты, льготных
путёвок, в том числе детям для определения ребёнка в
дошкольные учреждения и школы.
Одной из основных задач Пенсионного фонда Российской Федерации является повышение качества
предоставляемых государственных услуг гражданам,
чему и служит сервис «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
(es.pfrf.ru), позволяющий предоставлять гражданам услуги в электронной форме – удобной и доступной.
ГУ-Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской
области приглашает граждан пользоваться электронными услугами Пенсионного фонда РФ. Напоминаем,
что для использования полного перечня услуг гражданам следует пройти процедуру регистрации и подтверждения учётной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Сделать это

12 июня фестиваль спортивной борьбы, посвящённый Дню святого благоверного князя
Дмитрия Донского, прошёл в Коломне уже второй
год подряд по традиционной олимпийской системе.
В турнире приняло участие более 200 спортсменов
из Коломны, Луховиц, Воскресенска, Орехово-Зуева,
Серебряных Прудов, Егорьевска, Малоярославца. Бои
по трём видам спортивной борьбы: греко-римской,
дзюдо и самбо проводились одновременно на пяти
коврах. За призовые места и звание сильнейшего
боролись спортсмены среднего школьного возраста.
Главный судья соревнований, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой теории и методики
физической культуры и спортивных дисциплин ГСГУ
Коломны, мастер спорта по греко-римской борьбе
Михаил Андрианов констатировал: «По аналогии с
князем Дмитрием Донским, собиравшим войска в
Коломне, мы объединили представителей трёх стилей борьбы в одном соревновании. Борьба воспитывала и продолжает воспитывать подрастающее
поколение в духе патриотизма, формирует духовнонравственные принципы. Отмечу прекрасную организацию фестиваля в Конькобежном центре «Коломна». Благодаря стараниям принимающей стороны и
организаторов фестиваль спортивной борьбы стал
традиционным».



На территории Подмосковья началась ежегодная акция «Научись плавать». Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 6 до 16 лет.
Занятия по плаванию проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях
Подмосковья, а также в лагерях с круглосуточным
пребыванием детей. Занятия обычно проходят в
бассейнах. Детей обучают практическим навыкам
плавания и безопасного поведения на воде. Также
спасатели учат базовым правилам спасения на воде
и оказанию первой медицинской помощи утопающим. Обучающие занятия проводят сотрудники ГУ
МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД. «В
прошлом году благодаря акции научилось плавать 37
тысяч детей, обучающихся в 547 учебных заведениях. В 2018 году планируется привлечь в полтора раза
больше. Главная задача этой акции – снизить количество несчастных случаев на водоёмах, сохранить
жизнь и здоровье подрастающего поколения», – подчеркнул заместитель председателя Правительства
Московской области Дмитрий Пестов.



Дубликат в формате PDF можно получить за
несколько секунд.
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можно как самостоятельно, так и в клиентской службе
Управления.

Родители ребёнка-инвалида
имеют право выйти на пенсию
на пять лет раньше
Но для этого должны быть соблюдены два
условия.

Б

ывают случаи, когда родители детей с ограниченными возможностями здоровья обращаются
за назначением досрочной страховой пенсии по старости значительно позже возникновения права на неё.
Пропускают при этом год и больше.
Специалисты ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и Московской области напоминают, что законодательство позволяет одному из родителей выйти на пенсию на пять
лет раньше установленного пенсионного возраста, то
есть отцу – в 55 лет, а матери – в 50.
Такая льгота возможна при двух условиях: ребёнкаинвалида с детства нужно воспитывать как минимум
до восьми лет; у отца, претендующего на досрочную
пенсию, должно быть не менее 20 лет страхового стажа,
а у матери – не менее 15. При этом неважно, в каком
именно возрасте ребёнок был признан инвалидом и
как долго им оставался.
Кроме того, на досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и родители, могут претендовать
опекуны инвалидов с детства – для них пенсионный
возраст уменьшается на год за каждые полтора года
опеки (не больше, чем на пять лет в общей сложности).
При этом опекунство должно быть установлено до
того, как ребёнку исполнится 8 лет.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в клиентскую службу Управления по адресу:
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12, телефон 618-68-43.
По информации ГУ-Управление ПФР № 14
по г. Москве и Московской области.

12 июня в Коломне, в ТРЦ «РИО» состоялся
открытый чемпионат города по блицу, посвящённый Дню России. В нём приняли участие 77
шахматистов из 13 городов России. Среди них были
два международных мастера, три мастера ФИДЕ и 15
кандидатов в мастера. Соревнования проводились
по швейцарской системе в девять туров. Контроль
времени предоставлял каждому участнику по три
минуты до конца партии с добавлением двух секунд
на каждый ход, начиная с первого. В результате интересной и бескомпромиссной борьбы чемпионом
Коломенского городского округа по молниеносной
игре стал Алексей Киреев, международный мастер
из Москвы. Восемь с половиной очков из девяти
возможных позволили Алексею забрать золотую
медаль, денежный приз и Кубок чемпиона. Серебро завоевал москвич Денис Воронков, который отстал от победителя на полтора очка. Столько же, по
семь очков, набрали ещё два шахматиста: кандидат
в мастера спорта Илья Баранов (Мытищи) и мастер
ФИДЕ Вадим Афанасьев (Москва), но ввиду дополнительных показателей Илье, благодаря лучшему коэффициенту Бухгольца, досталась бронза, а Вадиму 4-е
место. Лучший результат среди коломенцев у Дмитрия Гаврюшина – 6,5 очка и 5-е место в итоге. Лучший результат среди ветеранов у международного
мастера Александра Чудиновских (Москва). Лучшая
среди женщин Светлана Иванова (Коломна). Среди
школьников 2001–2004 гг.р. лучшим стал Алексей
Фролов (Коломна), а среди младших школьников
2005–2010 гг.р. – Иван Суханов (Воскресенск). Первый результат среди шахматистов 7 лет и младше –
у ещё одного представителя Воскресенска Елисея
Колосова.



8–9 июня в спортивном зале СОШ № 16 проходил открытый чемпионат Коломенского
городского округа по бадминтону среди мужчин и
женщин. В чемпионате приняли участие 32 коломенских спортсмена. Соревнования проводились
в одиночной и парной категориях. Победителем в
мужской одиночной категории стал Роман Кулага, в
женской – Елизавета Баранова. В соревнованиях пар
первые места заняли Роман Кулага и Евгений Никулин среди мужчин, Дарья Елагина и Анастасия Нефёдова среди женщин. В смешанной парной категории первыми были Дмитрий Иманкулов и Анастасия
Нефёдова.

6 ЗЕМЛЯКИ
Дорожил рабочей гордостью
В историю Коломзавода, которому 14 сентября
исполнится 155 лет, вписано много ярких имён.
Среди них и Григорий Иванович Бусыгин –
рабочий-стахановец, рекордсмен.

разцом для отстающих. Такие у нас есть. Комсомолец
товарищ Бусыгин сумел организовать сборку дизелей
лучше, чем бригадиры, обладающие 20-летним производственным стажем, но не имеющие того рабочего
задора, той воли к выполнению программы, которой
проникнута наша замечательная молодёжь».
В 1936 году бусыгинцы поставили рекорд: собрали
машину за четыре дня.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ делах узнал народный комиссар тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе и пожелал, так сказать, из первых уст
услышать, как коломзаводцы достигли такого успеха.
В наркомат поехали директор завода И. С. Доценко,
секретарь партийного комитета А. Т. Калинин, секретарь комитета ВЛКСМ Валентин Иванов и, конечно же,
Г. И. Бусыгин.
Нарком попросил поделиться секретами, как на
заводе могли добиться невиданного результата. Ему
подробно доложили. Бусыгин рассказал:
– В моей бригаде было семнадцать слесарей. Работали все с огоньком, показывали пример другим,
экономили каждую минуту рабочего времени. Но
кардинально увеличить производительность труда не
могли. И тогда обратились за помощью к технологам.
И получили полную инженерную поддержку. Но мы и
сами не дремали. Творчески подходили к рационализации технологических процессов, совершенствовали
организацию труда на каждом рабочем месте. Умело
использовали инструмент, приспособления. Так, на
доводке коленвалов по нашей инициативе были внедрены люнеты – выверенные опоры. На этой операции значительно повысилась производительность
труда. Предложили изменить технологию сочленения
рамы и блока. Отпала нужда шабрить соприкасающиеся поверхности. Сэкономили только на этой операции
100-120 нормо-часов. И так – во всех звеньях сборки
дизеля. Бригада стала инициатором пересмотра прежних, устаревших норм выработки, которые тормозили
развитие производства. Мы на деле показали, что созрели новые условия для выполнения норм на 200 и
более процентов.
Народный комиссар остался доволен услышанным и распорядился премировать Григория Бусыгина
квартирой с мебелью и мотоциклом.
За Григорием Бусыгиным закрепилось имя первого
на заводе стахановца.
Два дня – 9 и 10 июля 1936 года с работой Коломзавода знакомился 1-й секретарь МК и МГК ВКП (б)
Никита Сергеевич Хрущёв. В дизельном цехе неожиданно спросил:
– А где тут у вас прославленный Григорий Бусыгин?
– Вот он. – секретарь парткома Е. Э. Рубинчик легко
подтолкнул Бусыгина в спину, и тот сделал шаг вперёд.
А Рубинчик продолжал: – Григорий Иванович у нас
участник Первого Всесоюзного совещания стахановцев, был самым молодым из делегатов. Он возглавлял
лучшую комсомольско-молодёжную бригаду слесарей-сборщиков. Недавно мы назначили Бусыгина мастером, хотя ему всего-то 23 года.
Хрущёв заулыбался:
– Ну, здравствуй, Григорий Иванович, – и протянул
Бусыгину руку. – Рассказывай, как дела у тебя в пролёте, да скажи и про всю дизельную сборку, наверняка,
в курсе.
– Никита Сергеевич, в нашем цехе есть все возможности на основе стахановских методов работы сократить срок сборки дизелей до 20–25 дней вместо трёх
месяцев.
Бусыгин рассказал, как строит работу на своём пролёте, упомянул, что делу помогает соревнование с мастером-стахановцем Строковым.
В тот же день Н. С. Хрущёв высказал пожелание посмотреть, как живёт прославленный стахановец Григорий Бусыгин.
Сказано – сделано. Никита Сергеевич познакомился
с матерью Григория Екатериной Андреевной, заинтересованно расспрашивал её о прошлой и настоящей
жизни.
В 1936 году Григорий Иванович Бусыгин стал участником важного события: его избрали делегатом VIII
Чрезвычайного съезда Советов, принявшего Конституцию СССР.
ЯЖЁЛЫМ испытанием для страны стала война с
фашистской Германией.
Осенью 1941 года Коломенский машиностроительный завод перебазировался в уральский город Киров.
В невероятно сложных условиях коломенцы приступили к выпуску военной продукции, в том числе и
танков Т-60.
Дело было новое. Поэтому было решено отправить
группу высококвалифицированных рабочих, мастеров и главных специалистов для ознакомления с про-
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ОДИЛСЯ Г. И. Бусыгин 7 апреля 1913 года в
семье крестьянина Области войска Донского
(ныне Ростовская область). Отец Григория –
участник Гражданской войны, воевавший в Первой
конной армии Будённого, в 1920 году умер. У матери
на руках осталось шестеро детей, прокормить их было
нелегко, и она отдала восьмилетнего Гришу в железнодорожный приют города Владикавказа.
В 1930 году Григорий Бусыгин приехал в Коломну и продолжил учёбу в коломзаводском ФЗУ (начинал учиться в фабрично-заводской школе в городе Грозном). Трудовой путь на Коломзаводе начал в
цехе машинной сборки в бригаде опытного производственника Андрея Львовича Наумова. А мастером
был Иван Фёдорович Прокофьев. Их Григорий считал
своими первыми наставниками и очень уважал за то,
что помогли ему в совершенстве освоить профессию
слесаря-сборщика.
В 1930-е годы Коломзавод вместе с постройкой паровозов выпускал и дизели, но их делали по чертежам
иностранных фирм. Нарком тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе поставил перед коломзаводцами задачу создать отечественный дизель. И это задание было выполнено.
БОРКА дизелей – дело сложное. На это уходило
много времени, и доверяли работу людям опытным, с большим стажем.
Начальник дизельного отдела инженер Вячеслав
Александрович Малышев о сборке дизелей разговаривал со многими заводскими практиками и пришёл к
выводу, что можно сократить сроки. Решил, что лучше
это получится у молодых, инициативных, энергичных,
деловых рабочих, которых не связывают рамки старых традиций. Внимание В. А. Малышева и парторга
А. И. Иванова привлёк комсорг цеха Григорий Бусыгин. С ним однажды они и поговорили. А вскоре вышел приказ о создании комсомольско-молодёжной
бригады слесарей-сборщиков из 15 человек во главе с
Григорием Бусыгиным.
Поначалу старые рабочие с недоверием отнеслись
к делам бригады. Но ребята в ней подобрались сметливые, трудолюбивые, не боящиеся трудностей, они
применяли новинки, не пугались экспериментировать. И смогли добиться небывалого: ломали сложившуюся практику длительного цикла сборки дизелей.
Если раньше дизель монтировали за два-три месяца,
то бригада Бусыгина справилась с работой за двадцать
дней.
14 марта 1935 года состоялось собрание рабочих
дизельных цехов. На нём выступил директор завода Д. Е. Березин. Он заявил: «Необходимо выделять
лучших производственников, которые были бы об-
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Коломна, 1 сентября 1935 года. Демонстрация в честь
международного юношеского дня. Впереди колонны
в белых одеждах Григорий Бусыгин и будущий Герой
Советского Союза Николай Зайцев со знаменем в руках.

изводством танков на Горьковском автозаводе. В эту
группу включили и Г. И. Бусыгина.
По окончании практики автозаводцы пожелали
коломенцам удач в освоении и выпуске танков и отгрузили в Киров три собранных танка, выдали на 10
танков все комплекты для начала работ и отлично выполненную документацию.
Оборудование, вооружение и танки было поручено
сопровождать до Кирова Григорию Ивановичу Бусыгину и мастеру Евгению Васильевичу Цуканову. Пришлось друзьям изрядно поволноваться, понервничать.
Расстояние от Горького до Кирова было небольшое –
каких-то 500 километров, но вагоны с грузом продвигались очень медленно. Связаться с руководством
завода было сложно, связь поддерживали телеграммами. Все шифрованные документы для получения
дальнейших паролей были оформлены на Бусыгина и
ему пришлось без конца бегать по комендатурам, выбивать скорейшее продвижение вагонов.
Девять дней были Бусыгин и Цуканов в пути, но
ценный груз доставили полностью. Директор завода
Е. Э. Рубинчик поблагодарил их за выполнение ответственного поручения и спросил, можно ли рассчитывать, что завтра, 1 января, танки бы прошли по улицам
Кирова. «Это очень важно, – подчеркнул Ефим Эммануилович. – Нужно, чтобы народ почувствовал, что
коллектив уже полным ходом ведёт работу по освоению танков».
Бусыгин ответил:
– Привезённые из Горького танки хоть сейчас могут
пойти, а вот те, которые находятся в цехе, наши, коломенские, обязательно будут готовы в первых числах
января.
Директор завода предоставил Бусыгину свою легковую машину и на ней в два часа ночи Григорий прибыл
домой и в кругу семьи – жены и сына отметил начало
нового 1942 года.
В 7 часов утра Григорий Иванович был уже на заводе в своём родном коллективе слесарей-сборщиков. А в 10 часов на танке, привезённом из Горького,
Г. И. Бусыгин, Е.В. Цуканов и А. В. Соколов выехали с
территории завода и по улицам города, мощённым
деревянными торцовыми чурками, проехали мимо
обкома партии, военно-медицинской академии, по
улице Ленина. Танк вёл Цуканов. Жители города восторженно приветствовали первый танк, вышедший из
ворот Коломенского завода.
А 4 января были собраны первые танки производства эвакуированного Коломенского завода. Танки
ушли в обкатку. Эта весть с энтузиазмом была встречены работниками предприятия.
Два месяца коллектив завода выпускал танки Т-60.
И вот новое задание: Государственный Комитет Обороны поставил задачу сконструировать и без снижения темпа перейти на выпуск нового более мощного
танка Т-70. Задача тяжёлая, но решена была быстро.
Уже в апреле 1942 года завод стал выпускать танки
Т-70.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5
июля 1942 года за образцовое выполнение заданий
правительства по выпуску танков завод № 38 (так именовался эвакуированный Коломзавод) был награждён
орденом Трудового Красного Знамени. Большая группа передовиков производства была награждена орденами и медалями. Заслуги Григория Ивановича Бусыгина были отмечены орденом Красной Звезды.
В 1944 году Г. И. Бусыгин с группой работников уехал
в Харьков на восстановление завода № 75. А спустя два
года вернулся в Коломну. На свой родной машиностроительный завод, который вскоре стал называться паровозостроительным, а затем – тепловозостроительным.
Григорий Иванович Бусыгин окончил Коломенский
машиностроительный техникум, Коломенский филиал ВЗПИ, работал старшим мастером, заместителем
начальника цеха сборки, начальником газокомпрессорного цеха. На каком бы посту ни находился, всегда
дорожил рабочей гордостью, званием коломзаводец.
Анатолий КУЗОВКИН.
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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, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
России – сборная Уругвая.
Прямой эфир из Самары

19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Сборная Испании – сборная

Марокко. Прямой эфир из
Калининграда
23.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+)

00.00 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »

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 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+) В гл. ролях Александр Лазарев-мл. и Станислав Дужников

05.00, 09.00 Известия
05.25 Фильм о фильме:
«Блондинка за углом»(12+)
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-

СА» (12+) мелодрама (СССР)
1961 г.
08.00, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+) 5-9 серии

13.00 Известия

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
10-14 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+) 1-5 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2014 г. В ролях:

Светлана Антонова, Александр Волков, Александр
Наумов, Михаил Дорожкин, Анастасия Пронина

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 08.45 Х/ф « В ПОИСКАХ
06.05 «С добрым утром, КАПИТАНА ГРАНТА » (12+)
Коломна»
7 серия
10.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН 06.10 Мультфильм
06.15 Х/ф « НА БЕЗЫ- КИХОТА » (12+)
МЯННОЙ ВЫСОТЕ » (12+) 11.15 Мультфильм
3, 4 серии
11.35 Х/ф « ОСТАНО08.00 Мультфильм
ВИЛСЯ ПОЕЗД » (12+)
08.40 «Служба объявлений»

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.35 «Служба объявлений»
« ЖИВАЯ
12.40
Х/ф
СТАЛЬ » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
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 « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 1 серия
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, 03.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 1
22.05, 04.55 Д/ф «Пятьсот миллионов лет на дне
моря» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
00.10 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
02.55 Мультфильм (16+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Борис Бабочкин
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
бронзовая
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Эффект бабочки»

08.00 Новости культуры
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 1

12.25 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
14.45 «Цвет времени» Валентин Серов
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.35 Д/ф «Сила мозга» 1
серия
16.35 90 лет со дня рождения Алексея Абрикосова
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы

18.00 Д/с «Запечатлённое
время»
18.25 «Агора»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Мировые сокровища»

21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 1
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 17 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Сила мозга» 1
серия
00.35 Д/с «Запечатлённое
время»

01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!»
01.30 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр
01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
02.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.05 Новости
08.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Англия - Панама. Трансляция из Нижне06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

го Новгорода
10.10 «Тотальный футбол»

13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Польша - Колумбия. Трансляция из
Казани
15.05 «География Сборной» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018.
Саудовская
Аравия - Египет. Прямая
трансляция из Волгограда
14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)

18.55, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
Иран - Португалия. Прямая
трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live»
Специальный репортаж (12+)
17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

00.05 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. ЧМ-2018.
Саудовская Аравия - Египет.
Трансляция из Волгограда
02.25 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчины.
Латвия - Россия
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
(16+) 7-8 серии

04.25 Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей
против Роберто Гарсии.
Бой за титул чемпиона
WBC Silver в среднем весе.
Пол Каманга против Охары Дэвиса (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Завидные невесты» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)
15.30 «Мистические исто-

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 «Власть олинклюзив». Спец. репортаж (16+)
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.05 «Без обмана» «Верните деньги!» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» (12+)
23.00 Х/ф « БАГРОВЫЕ
РЕКИ » (16+)
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В

01.25 Д/ф «Три генерала –
три судьбы» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
05.05 «Естественный отбор» (12+)

– Ну, дочери мои
W
любимые, что при-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.

23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(18+) фантастический боевик

03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) 1-2 серии

04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

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

(12+)

11.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Сенегал. Трансляция из Екатеринбурга
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

(16+)

(16+)

01.00 «Познер» (16+)
02.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» детектив

09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

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

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.45 А/ф «Невероятные
приключения кота»

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+) фантастическая драма

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 «Свободное время»

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»

06.00 «Легенды кино» (6+)
07.45 Т/с «1943» (16+) (Россия, Украина) 2013 г. 1-8
серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1943» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1943» (16+) (продолжение)
16.15 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильмы 1-2

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» «П-1» и «С-4» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
00.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (СССР) 1934 г.

02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+) 1971 г.

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

16-17 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
17-20 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
20 серия
14.00 «Дела семейные.

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

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

22.05 Х/ф « СИЛЬНАЯ »

01.50 «Игра в кино» (12+)
02.45 «Другой мир» (12+)
03.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.15 Т/с « ОСА » (16+)

(16+)

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

(12+)

везти вам из стран
заморских?
– Зашибись! То есть
мы не едем?!

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА- 16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
ТЬЕ» (16+) мелодрама 2010 г. (16+) (Россия) 2007 г.

(12+)

(16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф « ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И « КАТЮША » (12+)

СКАЗКЕ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
16.40 ЧМ по футболу
2018. Сборная Дании –
сборная Франции. Прямой
эфир из Москвы

19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Нигерии – сборная Ар-

гентины. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
23.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+)

00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
01.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.55 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Мультфильмы
08.05, 09.25 Т/с «БРАТА-

криминальный
НЫ-2» (16+) 10-14 серии, 13.00 Известия
боевик,
криминальный 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 2010 г.
(16+) 15-19 серии, боевик,
(Россия) 2010 г.

(Россия)

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

выпуск
детектив, криминальный.
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ Реж. Сергей Алешечкин,
УЧАСТОК» (16+) 6-10 серии, Андрей Верещагин

происшествие» Обзор
14.00, 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 « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 2 серия
19.10, 20.05 Мультфильм
19.30, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
21.00, 02.55 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 2

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 «Квартирный вопрос»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

22.00 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА » (16+)

01.35 Программа передач
01.40 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
03.55 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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 « ПИТЕР ПЕН »
06.05 «С добрым утром, (6+) 1 серия
Коломна»
10.25 Д/с «Вкусные уро06.10 Д/с «Выжить любой ки» (6+)
ценой» (12+)
10.50 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
11.25 «В администрации
08.00 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ города» (12+)
ОКЕАНА » (12+)
11.35 Мультфильм

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 1
12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «Пятьсот миллионов лет на дне моря»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Любовь Орлова
07.05 «Пешком...» Москва
серебряная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа. Часть 1
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 17 серия
09.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 2

12.35 «Мировые сокровища»
12.50 «Жизнь замечательных идей»
13.15 «Телетеатр. Классика». Георгий Зелинский и
его «Кабачок 13 стульев»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Сила мозга» 2
серия
16.35 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы

18.10 Д/с «Запечатлённое
время»
18.35 «2 Верник 2»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 2
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 18 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Сила мозга» 2
серия

00.30 Д/с «Запечатлённое
время»
01.00 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
01.50 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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

11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Испания - Марокко. Трансляция из Калининграда

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Уругвай - Россия. Трансляция из Самары
15.15 «Уругвай - Россия.
Live» Специальный репортаж (12+)

15.35 Новости
15.45 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Австралия Перу. Прямая трансляция
из Сочи

18.55, 20.05 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.00 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Исландия Хорватия. Прямая трансляция из Ростова-на-Дону
22.55 «Все на Матч! ЧМ

2018. Прямой эфир»
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Австралия Перу. Трансляция из Сочи

02.25 Смешанные единоборства. UFC. Дональд
Серроне против Леона Эдвардса (16+)
04.25 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
04.50 Д/ф «Тренер» (16+)
06.00 «Наши победы» (12+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)

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

17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
(16+) 9-10 серии

00.35 «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 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» (12+)
11.30 События

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+)

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

19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Отель «Лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и Нонна
Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
23.00 Х/ф « УБИЙЦА » (16+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Мой герой. Раиса
Рязанова» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Раиса
Рязанова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)
15.30 «Мистические исто-

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.50
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ» комедия (США)

11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Страдаешь?
W
Несовершенен?
Не

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.

23.30 «Шоу выходного
дня». Избранное 1 (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
фэнтези

03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.05 Т/с «КРЫША МИРА»

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

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство»
12.45 «Понять. Простить»

14.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.40, 05.40 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ

ДЕЛО» (16+) 3-4 серии
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

07.45 Т/с «1943» (16+) (Россия, Украина) 2013 г. 9-16
серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1943» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1943» (16+) (продолжение)
16.15 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильмы 3-4

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» «С-12» и «Л-24» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.
00.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
02.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
03.55 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.

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

19-20 серия
10.00 Новости
10.05 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
20-23 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
23 серия
14.00 «Дела семейные.

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
22.05 Х/ф « ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ » (12+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф « СИЛЬНАЯ »

02.00 «Игра в кино» (12+)
02.55 «Другой мир» (12+)
03.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.25 Т/с « ОСА » (16+)

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

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)

(12+)

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

(16+)

(16+)
(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

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

можешь определиться? Вероятно, ты –
глагол!

(16+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

05.05 «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
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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

TV-СРЕДА

00.00 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Жен12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

ское» (16+)
16.40 ЧМ по футболу
2018. Сборная Южной Кореи – сборная Германии.
Прямой эфир из Казани
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Сербии – сборная Брази18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

НЫ-2» (16+) 15-19 серии,
боевик,
криминальный
(Россия) 2010 г.
06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 09.15 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
06.05 «С добрым утром, (6+) 2 серия
Коломна»
10.25 Д/с «Вкусные уро06.10 Д/с «Выжить любой ки» (6+)
ценой» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявле07.25 «Служба объявлений» ний»
07.35 Мультфильм
11.25 Мультфильм
08.00 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ 11.45 Х/ф « СИБИРИАОКЕАНА » (12+)
ДА » (16+) фильм 2

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 20-24 серии, боевик,
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

криминальный
2010 г.

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

выпуск
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+) 11-16
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

12.50 Мультфильм
13.00 Д/ф «Затерянное
королевство Майя» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)

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

18.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
19.15, 20.05 Мультфильм
19.30, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 3

22.10, 03.40 Д/ф «Затерянный город пиратов»
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОК ЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ » (16+)

01.30 Программа передач
01.35 Мультфильм (16+)
01.40 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
02.25 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 3
04.25 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.10 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Евгений Самойлов
07.05 «Пешком...» Москва
деревянная
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа. Часть 2
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 18 серия
09.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3, часть 1

12.15 Д/ф «Мстёрские
голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Сергей Евлахишвили
на ТВ
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Дом, который
построил атом»
16.35 «Больше, чем любовь». Светлана Немоляева и Александр Лазарев
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы

18.10 Д/с «Запечатлённое
время»
18.35 «Белая студия». Евгений Миронов
19.15 «Цвет времени»
Г. Климт. «Золотая Адель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 «Мировые сокровища»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3, часть 1
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 19 серия
23.15 Новости культуры
23.35 «Ступени цивилизации»

00.30 Д/с «Запечатлённое
время»
01.00 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
01.55 «Больше, чем любовь». Светлана Немоляева и Александр Лазарев
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат

мира-2018. Исландия Хорватия. Трансляция из
Ростова-на-Дону
11.20 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Дания - Франция. Трансляция из Москвы

13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Нигерия - Аргентина. Трансляция из
Санкт-Петербурга
15.30 Новости

15.35 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. Мексика Швеция. Прямая трансляция из Екатеринбурга

18.55, 20.05 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.00 Новости
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
Швейцария - Коста-Рика.
Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
22.55 «Все на Матч! ЧМ

2018. Прямой эфир»
23.45 «Чемпионат мира. Live»
Специальный репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. ЧМ-2018.
Мексика - Швеция. Трансляция из Екатеринбурга
02.25 Профессиональный

бокс. Ли Селби против
Джоша Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком весе (16+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла (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+)

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

17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – сцена»

(12+)

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

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.50
Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» комедия (США)

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Андрей
Максимов» (12+)
14.30 События
13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)
15.30 «Мистические исто11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

– А я думаю, почему
так легко стало. Прямо груз с плеч!

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Березовский
18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.

против Примакова» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для
Андропова» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
23.00 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА » (12+)
23.50 «Шоу выходного
дня». Избранное 2 (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
(16+) криминальная комедия (Россия) 2013 г.

02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Андрей
Максимов» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)
01.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
05.45 Мультфильмы
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»

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

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

11.40 «Тест на отцовство»
(16+)

14.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина)
2009 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) 1-4 серии
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.40, 05.35 «6 кадров» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ

ДЕЛО» (16+) 5-6 серии
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА
07.45 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН- ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (Рос- (16+) (продолжение)
сия, Украина) 2010 г. 1-8 сер. 10.00 Военные новости
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
22-23 серии
10.00 Новости
08.00 Новости
08.05 Т/с « ОСА » (16+)
10.05 Т/с « УЛИЦЫ РАЗ08.25 Т/с « УЛИЦЫ РАЗ- БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+) 23-26 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» (16+)
26 серия
14.00 «Дела семейные.

14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (продолжение)
16.15 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильмы 5-4
Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная война» «Щ-216» и «Щ-212» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г.
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
22.05 Х/ф « ФОКУСНИК »

03.00 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 1961 г.
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Александр Василевский» (12+)
01.45 «Игра в кино» (12+)
02.40 «Другой мир» (12+)
03.10 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.10 Т/с « ОСА » (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Мультфильмы
08.00, 09.25 Т/с «БРАТА04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Легенды космоса»
(6+)

11.30 События

(16+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»

(Россия)

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

– Ты
A
совесть!

потерял

(12+)

лии. Прямой эфир из Москвы
23.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+)

9

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+) В ролях: Анна
Кошмал, Родион Галючен-

(12+)

(16+)

00.00 Новости
00.10
Х/ф
К ЛЫК »

« БЕЛЫЙ

(16+)

01.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.50 «Модный приговор»
ко, Станислав Боклан
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
серии, детектив, криминальный (Россия) 2014 г.
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(16+)

04.50 «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка» (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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28 июня

00.00 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »

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

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
16.40 ЧМ по футболу
2018. Сборная Японии –
сборная Польши. Прямой
эфир из Волгограда

19.00 «Пусть говорят» (16+) Прямой эфир из Калинин20.00 Время
града
20.40 Чемпионат мира по 23.00 Т/с « САДОВОЕ
футболу 2018. Сборная КОЛЬЦО » (16+)
Англии – сборная Бельгии.

01.10 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.50 «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 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+) В ролях: Анна
Кошмал, Родион Галючен-

ко, Станислав Боклан
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Мультфильмы
08.00, 09.25 Т/с «БРАТА-

НЫ-2» (16+) 20-24 серии, 13.00 Известия
криминальный
боевик,
криминальный 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 2010 г.
(16+) 25-29 серии, боевик,
(Россия) 2010 г.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

комедия (Франция) 1984 г.
02.40 «Большая разница»

18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « О ТЕХ, КТО
УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
00.55 «Место встречи» (16+)
21.00 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 4
22.00 Д/ф «Затерянное
королевство Тибета» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф « ЧТЕЦ » (18+)

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

(Россия)

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

(16+)

(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 09.05 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
06.05 «С добрым утром, ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
10.20 Д/с «Вкусные уроКоломна»
06.10 Д/с «Выжить любой ки» (6+)
10.45 Мультфильм
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявле07.25 Мультфильмы
ний»
08.15 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ 11.25 Мультфильм
ОКЕАНА » (12+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 3
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Затерянный
город пиратов» (12+)
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер
07.05 «Пешком...» Москва
грузинская
07.35 «Отечество и судьбы». Модзалевские
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

ТИХОНОВ» 19 серия
09.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3, часть 2

12.25 Д/ф «Неоконченное
ЧП»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Ольга Кознова на ТВ
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»

15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы»
16.35 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и
Николай Рыбников
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
17.55 «Мировые сокровища»

18.10 Д/с «Запечатлённое
время»
18.35 «Ближний круг Владимира Грамматикова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Мировые сокро-

вища»
21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» фильм 3, часть 2
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 20 серия
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.15 Новости культуры
23.35 Спектакль Александринского театра «Реви-

зор». Алексей Девотченко,
Сергей Паршин, Игорь
Волков, Светлана Смирнова. Постановка Валерия
Фокина. Запись 2004 года
01.55 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и
Николай Рыбников
02.35 «Мировые сокровища»

09.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Швейцария 07.00 Новости
Коста-Рика. Трансляция из
07.05 «Все на Матч!»
Нижнего Новгорода
08.55 Новости
11.20 Новости
09.00 «Чемпионат мира. 11.25 Футбол. Чемпионат
Live» Специальный репор- мира-2018. Корея - Герматаж (12+)
ния. Трансляция из Казани

13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сербия - Бразилия. Трансляция из Москвы
15.30 Новости

15.40 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Сенегал - Колумбия. Прямая трансляция из Самары

18.55, 20.05, 22.55 «Все на
Матч! ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.00 Новости
20.45 Футбол. ЧМ-2018.
Панама - Тунис. Прямая
трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Спец. репортаж (12+)

00.05 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. ЧМ-2018.
Сенегал - Колумбия. Трансляция из Самары
02.25 «Заявка на успех» (12+)
02.45 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пен-

нингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альбини

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+)

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

17.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 6-7 серии
19.00, 00.30 «Губернатор 360»

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) детектив

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Роза
Рымбаева» (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 «10 самых... Жестокие
нападения на звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья:

жизнь на разрыв» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Март 85-го.
Как Горбачёв пришёл к

власти» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Роза
Рымбаева» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)
15.30 «Мистические исто-

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

18.30 Т/с « Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ » (12+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ДРЕЙФ » (16+)

00.45 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА » (16+)

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

07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» комедия (США) 2008 г.

11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+) фэнтези
(США) 2004 г.

23.05 «Шоу выходного
дня». Избранное 3 (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» комедия (США) 2008 г.

02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.30 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство»

14.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+) 1-4 серии
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.35, 05.35 «6 кадров» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ

ДЕЛО» (16+) 7-8 серии
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (продолжение)
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на холодных
островах» (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» «С-9» и «Д-2» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» Джон
Перкинс (12+)

23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
01.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» (12+) (Одесская к/ст.) 1988 г.
04.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»

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

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

21.25 «Код доступа» Саддам Хусейн (12+)
22.10 «Код доступа» «Ангела Меркель. Секрет её
власти» (12+)
23.00 Новости дня
22.05 Х/ф « ФОКУСНИК
2» (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф « ДАЧА »
01.55 «Игра в кино» (12+)

06.30 «Дорога в Россию»
(12+)

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Последний день»
(12+)

07.45 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 9-16
серии
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

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

(16+)

(12+)

02.05 Программа передач
02.10 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
03.00 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 4
03.55 Д/ф «Затерянное
королевство Тибета» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

(16+)

04.50
Профессиональный бокс. Энтони Джошуа
против Джозефа Паркера.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+)

02.50 «Другой мир» (12+)
03.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.15 Т/с « ОСА » (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

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 Мультфильмы
07.10, 09.25 Т/с «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 13.00 Известия
(16+) 1-2 серии, боевик, криминальный (Россия) 2003 г.

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

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

13.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+) 7-12 серии

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+)
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
00.40 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
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01.50
Х/ф
«ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» 2013 г. (12+) В гл.
ролях Ирина Пегова и Андрей Чернышов

В детстве, когда я слушал радио «Маяк»,
A
то думал: как они там, в Петропавловске-Камчатском живут, если у них всё время полночь.

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 « О ТЕХ, КТО
06.05 «С добрым утром, УКРАЛ ЛУНУ » (6+)
10.20 Д/с «Вкусные уроКоломна»
06.10 Д/с «Выжить любой ки» (6+)
10.45 Мультфильм
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявле07.25 Мультфильмы
ний»
08.20 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ 11.25 Мультфильм
ОКЕАНА » (12+)

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « СИБИРИАДА » (16+) фильм 4
12.50 Мультфильм
13.00 Д/ф «Затерянное
королевство Тибета» (12+)
13.50 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Петров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
новомосковская
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы» Ермоловы

08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 20 серия
09.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «КЛОУН»

12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 «Жизнь замечательных идей»
13.25 «Телетеатр. Классика». Александр Белинский
на ТВ
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЭКС-

ПРЕСС»
16.20 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и
Леон Жанно
17.00 «Мировые сокровища»
17.15 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы

18.10 Д/с «Запечатлённое
время»
18.35 «Энигма. Эвелин
Гленни»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Дракон Голубых озёр»

20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (США) 1940 г. Режиссёр М. Ле Рой
22.20 «Линия жизни»
Дмитрий Шпаро
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» (18+) (Россия) 2014 г.
Режиссёр И. Демичев

01.05 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кёльне
01.50 «Искатели». «Дракон Голубых озёр»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Старая пластинка»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Панама - Тунис. Трансляция из Саранска
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)

11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Япония - Польша. Трансляция из Волгограда

13.05 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Англия - Бельгия. Трансляция из Калининграда
15.15 Новости

15.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018
17.20 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018

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

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)
15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (12+) (продолжение)
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)
11.50 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)

19.30 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
20.00, 23.45 «Все на Матч!»
20.45, 22.05 «Есть только
миг...» (12+)
21.05 Тотальный футбол
22.25 Новости
17.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Большая
18.00 «Дневник экстрасенса
с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

22.30 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
23.15 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(Великобритания, Австралия, США) 2015 г. (16+)
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
(16+) 15-16 серии
красота» (16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
20.00 Х/ф « ВСПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
22.15 Х/ф « ЭЛЕКТРА » (12+)
00.00 Х/ф « ГЕРАК Л » (12+)

02.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (США) 1996 г. (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлэйн против
Алехандры Лара
06.00
«НЕфутбольная
страна» (12+)
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
00.55 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
(Франция, Италия)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» (12+)
03.15 Х/ф « НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ УАНДЕРСТОУН » (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия

11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+) фэнтези
(США) 2004 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука уральских пельменей. «Г» (16+)

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) фантастический боевик
23.15
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+) комедийный фильм ужасов
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ

САМЕЦ № 2» (16+) комедия
02.50
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.
04.55 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

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

11.45 «Тест на отцовство»

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

(16+)

14.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
ПРИСТАНИ» (16+) 1-4 серии, 19.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕмелодрама (Россия) 2011 г. РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
1-4 серии, мелодрама

23.05, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И

ЧУДОВИЩЕ» (16+) (Италия,
Испания) 2014 г.
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) (Россия) 2012
год, 1-10 серии
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) 11-12 серии
20.45, 23.15 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) 1-4 серии
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)

02.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+)
03.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (6+) 1973 г.

06.00 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»

10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»

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

17.10, 19.20 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
19.00 Новости
« ФОКУС19.25
Х/ф
НИК-2» (16+)

21.20 Х/ф « ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ » (12+)
23.20 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)

01.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.45 Х/ф « ПАПА » (12+)
05.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.50 Мультфильмы

(16+)

(12+)

09.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (12+)
11.30 События

(12+)

(16+)
(16+)

12.45 «Понять. Простить»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
16.10 Мультфильмы
17.00 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

Бывают такие
W
дни, когда даже са-

мой сильной женщине хочется побыть
простым слабым мужиком.

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
19.20 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 « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01.05 «Мы и наука. Наука
22.05 Д/ф «Затерянные
города инков» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ » (12+)
01.45 Программа передач

и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф « ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
03.00 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
04.05 Д/ф «Затерянные
города инков» (12+)
05.00 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.40 Музыкальная программа

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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05.30 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+) (в 06.00
Новости)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)

13.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.10 Шоу «Вместе с дель12.00 Новости (с субти- финами» (16+)
трами)
17.00 «Кто хочет стать
12.15 «Виталий Соломин. миллионером?»
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+)

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
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 «Смеяться разрешается»
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССО-

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

08.40 «Умницы и умники»
(12+)

(12+)

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

11.10 «Теория заговора»
(16+)

20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с « САДОВОЕ
КОЛЬЦО » (16+)
00.00 Т/с « ОТТЕПЕЛЬ »

01.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
03.25 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (16+)

МАН» 2018 г. (12+) В гл. ролях Наталия Антонова и
Эдуард Трухменёв
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» 2012 г. (12+) В гл.

ролях Ксения Кузнецова и
Сергей Мухин
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+) В гл. ролях Анна Гарнова и Илья Шакунов

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-2

серии, криминальный, мелодрама (Россия) 2010 г.

02.15 «Большая разница»(16+)

20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.55 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
21.40 Х/ф « ТВОИ, МОИ,
НАШИ » (12+)
23.05 Х/ф « ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА »

00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф « ЗА СПИЧКАМИ » (12+)
04.25 Х/ф « ТВОИ, МОИ,
НАШИ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

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

(16+)

20.00 Время

(16+)

ВАЯ КОРОЛЕВА» 2016 г. 19.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Ма16.45 Футбол. Чемпионат лахова (12+)
мира-2018. 1/8 финала
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РО(12+)

W Чукотский цирк: весь вечер на олене!

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ПОВЕЛИ06.05 «С добрым утром, ТЕЛЬ СТРАНИЦ » (12+)
09.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОКоломна»
06.10 Д/с «Выжить любой НОВ » (6+)
10.20 Д/с «Вкусные уроценой» (12+)
ки» (6+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 10.45, 11.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
11.50 Х/ф « ОПАСНО
Д ЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
12.55 Д/ф «Затерянные
города инков» (12+)
13.50 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.35 Мультфильм
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» Бедрос Киркоров (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РОМАНС О
ВЛЮБЛЁННЫХ » (12+) 1, 2
части
17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА » (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗА СПИЧКАМИ » (12+)
21.30 «Служба объявлений»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (Свердловская к/ст.) 1972 г. Режиссёр
О. Воронцов
08.20 М/ф «Снежная королева»

09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» Режиссёр М. Ле Рой
11.35 Д/ф «История обезьяны по имени Канель»

12.25 Д/с «Мифы Древней
Греции» (Франция) «Тартар. Проклятые богами»
12.55 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт авторской песни в
Государственном Крем-

лёвском дворце
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А. Прошкин
16.05 Из коллекции телеканала «Россия-Культура».
Большой балет – 2016

18.10 Д/с «История моды»
(Франция) «Свобода в
одежде»
19.05 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» Реж. И. Селезнёва
20.40 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта Ма-

зина» (Великобритания)
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (США)
1951 г. Режиссёр С. Донен
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» (18+)
01.00 Д/ф «История обе-

зьяны по имени Канель»
(Франция)
01.55 «По следам тайны».
«Когда на Земле правили
боги»
02.40 М/ф для взрослых
«Рыцарский роман»

06.30 «Дорога в Россию»

09.15 Новости
09.25 «Вэлкам ту Раша»

11.55 «Тотальный футбол»

14.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
15.55 Формула-1. Гранпри Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018

19.00, 23.00 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
21.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»

00.25 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком весе (16+)

02.25 Профессиональный
бокс. Андрей Сироткин
против Райана Форда (16+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х» Финал. «Зенит-Казань» (Россия) - «Чивитанова» (Италия)

(12+)

07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (США) 1993 г. (16+)
08.45 «Все на Матч! ЧМ
2018. События недели» (12+)

(12+)

09.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018

(12+)

12.55 Новости
13.05 «Есть только миг...»
(12+)

13.25 «По России с футболом» (12+)
13.55 Новости

(16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « РОМАНС О
ВЛЮБЛЁННЫХ » (12+) 1, 2
части

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

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

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

14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство» (12+)

16.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1-4 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+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+) (продолжение)

12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
14.30 События
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Красный проект»
23.30 События

23.40 «Право голоса» (16+)
03.20 «Власть олинклюзив». Специальный репортаж (16+)
03.55 «90-е. Березовский

против Примакова» (16+)
04.40 «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+)
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с « ГОРЕЦ » (16+)

13.30 Х/ф « ГЕРАК Л » (12+)

16.45 Х/ф « ВСПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
20.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ СУПЕРМЕНА » (12+)
23.45 Х/ф « СФЕРА » (16+)

02.30 Х/ф « ДРЕЙФ » (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

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

08.30 Новости Коломны
09.00, 11.30 «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. «Г» (16+)

18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантасти-

ческий боевик
00.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+) комедийный фильм ужасов
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+) боевик

03.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ № 2» (16+) комедия
(США) 2016 г.
05.40 «Ералаш»

(16+)

12.00 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
(США) 2009 г.
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.40 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» (16+) 1-10
серии, мелодрама (США)
1983 г. Реж. Дэрил Дьюк.

В ролях: Ричард Чемберлен, Рэйчел Уорд, Барбара
Стэнвик, Кристофер Пламмер, Джин Симмонс и др.

Семейная сага австралийской писательницы Колин
Маккалоу, опубликованная в 1977 году.

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

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) мелодрама
02.35 «Понять. Простить» (16+)

04.35 Д/с «Я его убила» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.25
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
07.10 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (6+) 1958 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.10 «Легенды спорта»
Эдуард Стрельцов (6+)
10.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) 1968 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (продолжение)

13.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 год
17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/
ст. им. М. Горького) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
(продолжение)
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) (Ленфильм)
1955 г.
00.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.

02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (Ленфильм) 1983 г.
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» (6+)

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 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.25 Т/с « КУРАЖ » (16+)
1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « КУРАЖ »
3-5 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « КУРАЖ » (16+)
6-12 серии, музыкальный, драма, мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.

Александр Стефанович. В
ролях: Александра Волкова, Владимир Фекленко,
Александр
Стефанович,
Аглая Шиловская, Андрей

Подошьян, Максим Туранцев и др.
02.20 Х/ф « ПАПА » (12+)
05.50 Мультфильмы

(16+)

(16+)

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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05.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+) (в 06.00
Новости)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя» (12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

13

Студент медиA
цинского институ-

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

15.00 «Михаил Козаков. 18.10 «Звёзды под гипно«Разве я не гениален?!» зом» (16+)
(12+)
20.00 Воскресное Время
20.40 Чемпионат мира по
15.55 «Большие гонки»
17.15 «Кто хочет стать футболу 2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Нижнего
миллионером?»
Новгорода

23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ГОВОРИ» 2017 г. (12+) В ролях: Дарья Пармененкова,

Андрей Астраханцев, Андрей Полищук, Иван Батарев и Наталья Ткаченко
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала

19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стра-

не» Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

Д/ф «Моя правда»:
05.00 Валерий Золотухин (12+)
05.55 Н. Андрейченко (12+)
06.45 Дмитрий Дюжев (12+)

07.40 Таисия Повалий (12+)
08.30 Римма Маркова (12+)
09.30 Алексей Панин (12+)
10.20 Любовь Соколова (12+)

11.15 Александр Михайлов (12+)
12.10 Зинаида Кириенко (12+)
13.05 Олег и Михаил Ефремовы (12+)

14.00 А. Заворотнюк (12+)
14.55 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+) 1-12 серии,
драма (Россия) 2013 г.

Когда жена выA
носит мозг, поневоле

02.50 «Большая разница»(16+)

05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
(16+)
14.00 «У нас выигрыва06.00 Программа передач 08.45 Х/ф « ЖЕМЧУЖ- 13.00 Х/ф « ЗОНТИК Д ЛЯ
06.05 «С добрым утром, НАЯ ДЕВУШКА » (6+)
НОВОБРАЧНЫХ » (12+)
Коломна»
09.55 Х/ф « ЗА СПИЧКА- 14.25 Мультфильм
06.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ- МИ » (12+)
14.40 «От всей души!» или
БЛЁННЫХ» (12+) 1, 2 части
11.25 «Служба объявлений» Мультфильм
11.30 Х/ф « ТВОИ, МОИ, 15.00 Программа передач
08.25 Мультфильм
08.40 «Служба объявлений» НАШИ » (12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР18.00 Х/ф « КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ » (6+)
19.30 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

КИЙ СЕЗОН» (12+)
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф « ДЖУМАНДЖИ » (12+)
21.45 Х/ф « ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!» (12+)
23.35 Х/ф « ИГЛА » (18+)
01.00 Программа передач

01.05 Х/ф « С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ » (12+) 1, 2 серии
03.20 Х/ф « ДЖУМАНДЖИ » (12+)
05.05 Х/ф « ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!» (12+)

М. Е. Пятницкого
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (США)
1951 г. Режиссёр С. Донен
16.30 «Пешком...» Москва
торговая
17.00 «По следам тайны».
«Когда на Земле правили
боги»

17.45 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату»
18.35 «Романтика романса». Песни Кирилла Молчанова
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСТЯ» (Мосфильм) 1993 г. Режиссёр

Г. Данелия
21.40 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы». Постановка Зальцбургского пасхального фестиваля. 2015
год (18+)
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ГУЛЛ» (Экран) 1979 г. Режиссёр А. Прошкин
01.30 Д/ф «Утреннее сияние» (Франция). 1 серия.
«Норвегия. Долгое утро
после полярной ночи»
02.20 Мультфильмы для
взрослых
«Шпионские
страсти», «Жил-был пёс»

(12+)

(16+)

15.05 Х/ф « С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ » (12+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

глупеешь.

та возмущён низкой
оценкой, полученной
им на экзамене:
– Профессор, я прослушал все ваши лекции,
прочёл все методические указания и выполнил все практические
задания.
– Молодой человек,
когда я воевал, у нас
в гарнизоне был осёл.
Он прошёл с нами все
битвы, на нём возили снаряды в самых
трудных и важных
сражениях, но он так
и остался ослом.

06.30
Х/ф
«КЛОУН»
(Одесская к/ст.) 1980 г. Режиссёр Н. Збандут
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВСЕМ – СПАСИБО!» (Экран) 1981 г. Режиссёр И. Селезнева

–
Я
начала
W
учить чешский! Чи-

12.15 Д/ф «Утреннее сияние» (Франция). 1 серия.
«Норвегия. Долгое утро
после полярной ночи»
13.05 «Письма из провинции». Сургут
13.35
Государственный
академический русский
народный хор имени

06.30 «Все на Матч! ЧМ
2018. События недели» (12+)
07.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (США) 2007 г. (16+)
09.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+)

11.00 Новости
11.10 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
11.30 «Плей-офф Чемпионата мира по футболу»

12.30 Новости
12.35 «Есть только миг...»

14.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
(12+)
15.50 Формула-1. Гран12.55 Футбол. Чемпионат при Австрии. Прямая
мира-2018. 1/8 финала. трансляция
Трансляция из Казани

18.15 Новости
18.25 «По России с футболом» (12+)
18.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.

Трансляция из Сочи
22.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»

00.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
02.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
04.00 Формула-1. Гранпри Австрии

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

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

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

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 5-8 серии

19.30 «Всё просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИ-

КО!» (12+) 1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)

09.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
(Франция, Италия)
11.30 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Когда женщи-

17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
21.25 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив

00.10 События
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+) детектив (продолжение)

01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА » (12+)

на пьёт» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.40 «Прощание. Владислав Листьев» (16+)
17.00 Х/ф « ЭЛЕКТРА » (12+)

18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

02.30 Х/ф « СФЕРА » (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

08.30 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези

12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантастический боевик

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.

18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+) фантастический боевик
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)

фантастический боевик
(США) 2016 г.
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» (16+) комедийный фильм ужасов
01.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»

(16+) комедия (США) 1998 г.
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ РАЗВОДА» (16+) комедия (США) 2013 г.
04.55 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

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

ЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.
09.35 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+) 1-4 серии

13.20 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2015 г.

17.30 «Свой дом» (16+)

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

23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+) романтическая комедия (США)

02.50 «Понять. Простить» (16+)
04.20 Д/с «Я его убила» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (Ленфильм)
1960 г.
07.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) 1953 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (продолжение)

14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» Фильмы 1-7 (12+)
01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)

криминальный детектив
(Россия) 2010 г. 1-5 серии.
Сериал, рассказывающий о
работе Федеральной Кри-

миналистической Службы
(ФКС) – специального отдела при министерстве
внутренних дел.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

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

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

18.30 Итоговая программа «Вместе»
« ДУРНАЯ
19.30
Т/с
КРОВЬ » (16+) 8-12 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
« ДУРНАЯ
01.00
Т/с
КРОВЬ » (16+) 12-14 серии

03.00 «Любимые актёры
2.0 (12+)
03.25 Т/с « КУРАЖ » (16+)
1-3 серии

таю новости уже на
чешском.
– И как?
– Понятно пока мало,
но смешно!..

(12+)

(6+)

11.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.

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

Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
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: Плашка. Идеал. Ералаш.

Агроном. Эдисон. Тарасова. Крым. Ляп. Баиньки.
Гуру. Каталог. Талон. Аноним. Ленчик. Школьник.

Фаза. По вертикали: Титаник. Квакша. Рога.
Щедроты. Утконос. Амбра. Пленэр. Аул. Ильф.

www.garantia.tv

Родари. Отмена. Арамис. Нега. Низ. Соль. Лычка.
Краковяк. Напильник.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
В рамках арт-проекта «Производство глазами
детей» работает ФОТОВЫСТАВКА «Профессии
Коломенского завода» учащихся детской фотостудии «Луч света» МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея». Подъезд № 2.
ВЫСТАВКА «Из истории автомобилей».
Представлены автомобильные модели, эмблемы, шильдики из частных коллекций. Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников «Всё начиналось с
колеса» (по предварительной записи, группа от
10 человек). Подъезд № 2.
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.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» семейные кинопоказы:
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. Цена билетов:
800 р.
22 июня. Клуб «Фортуна» приглашает. Танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в
19:30. Подъезд № 2.
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.
7 июля. Дню семьи, любви и верности посвящается. Интерактивная программа для молодожёнов «Пётр и Феврония. История вечной
любви» (по предварительной записи). С 10:00 до
18:00. Вход свободный.
7–8 июля. Коломенский клуб цветоводовлюбителей приглашает. ВЫСТАВКА «Цветы
лета».
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 «Путеше-
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ствие 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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
23 июня. Познавательно-развлекательная
программа для взрослых «Банные состязания
или с Лёгким паром!». Начало в 16:00.
29 июня. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за...». Начало в 19:30.
По 30 июня. Персональная ВЫСТАВКА «Живопись. Арт-объекты» члена ВТОО «Союз художников России» Павла Суслова (виртуальный
выставочный зал: mkuopck.ru).
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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

ставлены предметы декоративно-прикладного
искусства стран Востока, Европы и России.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Костюмы, нравы и
обычаи русских» из музея-усадьбы «Архангельское». Представлены репродукции гравюр
Христиана Готфрида Генриха Гейслера.
Программы, тематические экскурсии: «До
нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители на
службе у города» и другие.



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.

 618-61-43.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
24 июня. М/ф «Как грибы с горохом воевали»,
«Летучий корабль».
Начало в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее советское кино»:
21 июня. Х/ф «Свинарка и пастух».
28 июня. Х/ф «Суворов».
Начало фильмов в 15:00.



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

КОЛОМЕНСКАЯ
Парк Мира

Музей боевой славы

(ул. Гагарина, 52)

(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.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

В течение месяца. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых и
детей.

ФИЛАРМОНИЯ

www.kolomnamuzej.ru

(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском
крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ВЫСТАВКА (музейный дворик) «Страницы
истории коломенского футбола», посвящённая чемпионату мира по футболу.
До 26 августа. ВЫСТАВКА (выставочный зал)
«Цветочная симфония» из Государственного
музея-заповедника «Зарайский кремль». Пред-
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21 июня. Праздничный концерт в честь
Международного дня музыканта-народника.
Ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс». Руководитель Ольга Лоткова. Начало в 18:30 (у фонтана).
Справки по тел.: 8-925-700-29-10.
22, 29 июня, 13 июля. В городском саду
играет духовой оркестр. Художественный руководитель и дирижёр, заслуженный работник
культуры РФ Александр Пономарёв. Начало в
18:00.
www.filarmonia-kolomna.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
24 июня. Кукольный спектакль «Коломенский Петрушка». Начало в 12:00.
По 31 июля. Уличная игровая программа для
летних лагерей «Все краски лета».

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

 615-00-31.

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