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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Подарок конькобежцев
спорт
Коллекция музея истории конькобежного спорта, расположенного
в КЦ «Коломна» пополнилась на днях новым ценным экспонатом.
Представители спринтерской группы сборной России по скоростному
бегу на коньках мастера спорта международного класса Алексей Есин и
Артём Кузнецов передали в фонд музея памятный приз за второе место
в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2017–2018
годов в командном спринте.

М

иссия по передаче награды в
экспозицию была возложена
на генерального директора
Конькобежного центра Сергея Орлова, которому и был передан приз буквально из рук в руки.
– Безусловно, приятно получить такой подарок как некий знак качества
нашей работы, как положительную
оценку всего коллектива Центра, который создаёт все возможные условия для
тренировочного процесса. И, конечно,
эта награда займёт почётное место среди экспонатов музея, – прокомментировал событие Сергей Орлов.
Музей истории конькобежного спорта рассказывает о развитии скоростного бега на коньках во всероссийском

масштабе, от самых истоков и до настоящего времени. В коллекции музея более 300 экспонатов. Под стеклом
выставочных витрин хранятся образцы медалей, наградной атрибутики и
экипировки, секундомеры, эмблемы,
значки, книги, фотографии и многое
другое, что по крупице удалось собрать
в стенах Ледового дворца, благодаря помощи и содействию представителей Союза конькобежцев России, спортивной
школы олимпийского резерва «Комета»,
спортсменам и тренерам и, конечно, поклонникам этого вида спорта. Подарок
российских спринтеров станет таким
же ценным экспонатом, как и личные
коньки олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта Светланы Жу-
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ровой, коньки призёров Олимпийских
игр коломенцев Дмитрия Дорофеева и
Екатерины Лобышевой, памятный приз
за второе место в общем зачёте Кубка
мира по конькобежному спорту сезона
2009–2010 годов в командной гонке у
женщин.
На сегодняшний день экспонатов
собрано уже так много и они настолько разные по своей тематике, что музею требуется больше пространства и
масштаба.
– Идея по расширению музея витает в воздухе уже давно, – рассказывает
Сергей Орлов. – Ведь экспозиция уже не
вмещает в себя всю коллекцию. И сейчас
ведётся работа по созданию непосредственно музея конькобежного спорта,
где все экспонаты будут представлены
в своей тематике, и экспозиция станет
более обширной, подробной, а значит и
более интересной.
Передать памятный приз в фонд музея предложил своим коллегам по команде Алексей Есин. Ребята согласились,
не раздумывая, посчитав, что передавать награду друг другу на какое-то время непрактично и неудобно, а в Коломне
она будет на своём месте, ведь именно
здесь они проводят львиную долю времени, готовясь к соревнованиям.
Вот и сейчас спринтерская группа сборной России по конькобежному
спорту проводит учебно-тренировочные сборы в КЦ «Коломна». Потом ре-
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 В этом году Коломна вновь ста-

нет участницей фестиваля «Русская опера у стен монастыря»,
организованного под эгидой губернаторской программы «Наше
Подмосковье» и по благословению митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия. 5 июля
артисты Московского театра «Геликон-опера» покажут премьеру
спектакля «Алеко». В постановке
заняты ведущие солисты «Геликон-оперы»: заслуженная артистка России Лариса Костюк (Старая
цыганка), заслуженный артист России Михаил Гужов (Старый цыган),
Пётр Морозов (Алеко), Ольга Щеглова (Земфира), Иван Волков (Молодой цыган). Они также выступят
и в гала-концерте, который станет
второй частью выступления геликоновцев в Коломне.

 В Коломне в сквере на ули-

це Гражданской прошёл весёлый
спортивный праздник для активных семей нашего городского
округа «Спорт – дело семейное». В
соревнованиях приняли участие
пять молодых семей. По результатам состязаний самой быстрой и
техничной оказалась семья Фроловых, второе место заняли Клюевы,
а третье – Брагины.

 В минувшие выходные в Ко-

ломне был обнаружен артиллерийский снаряд времён Великой
Отечественной войны. Сейчас,
по сообщению ГУ МЧС России по
Московской области, опасный раритет угрозы жизни для населения
не представляет, снаряд изъят и
уничтожен.

 Коломенский центр развития
познавательного туризма «Коломенский посад» стал победителем
конкурса на создание учреждений
социальных инноваций в сфере
культуры, который проводит благотворительный фонд В. Потанина.
Благодаря этому скоро в Коломне
появится информационно-образовательный центр «Библиотека
наследия», где будут исследовать
и распространять знания об исторических ремёслах, исконно присущих Коломне. Например, искусство изготовления жаккардовых
тканей, свечное производство Сурановых, историческое садоводство и изготовление сидра.
 С 1 июля выдача единой транспортной карты «Стрелка» льготной тарификации переносится из
пунктов продажи ГУП МО «Мострансавто» в многофункциональные центры Московской области.
Теперь получить льготную карту
школьники, студенты и военные
пенсионеры смогут во всех МФЦ
Подмосковья. В пунктах продаж
Мострансавто
пассажиры
попрежнему могут пополнить, обменять или вернуть все типы ЕТК
«Стрелка», а также приобрести
классическую карту.
 Детский

оздоровительный
лагерь «Орлёнок» первым из коломенских загородных лагерей в
этом году принял отдыхающих. 15
июня в лагере стартовала первая
смена. Она собрала 96 мальчишек
и девчонок в возрасте от 6 до 15
лет. Это ребята из близлежащих
городов, в том числе из Москвы, но
ежегодно и традиционно основная
масса отдыхающих в Орлёнке – коломенская детвора.

Подарок конькобежцев
Окончание. Начало на стр. 1.
бята отправятся в немецкий Инцель,
где будут тренироваться уже на льду, а
оттуда улетят в Сочи, после чего снова
вернутся в Коломну, и на домашний лёд
планируют выйти во второй половине
августа.
– Спринтерская команда состоит из
пяти человек, плюс ещё один, точное
количество спортсменов станет известно уже совсем скоро, но их точно будет
не больше шести, – рассказывает тренер
мужской спринтерской группы российской сборной по конькобежному
спорту Дмитрий Дорофеев.
Сейчас в состав группы входят Павел
Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей
Есин, Артём Кузнецов, Виктор Муштаков
и Руслан Захаров. Кстати, двое последних – новое молодое лицо команды. И
сегодня каждый день для них в Коломне
посвящён общефизической подготовке и
велотренировкам, которые, надо сказать,

Фото с сайта kolomna-speed-skating.com.

проходят за городом на свежем воздухе.
Ребята вступают в новый четырёхлетний
цикл, постепенно набирая обороты. Будем надеяться, что каждого из них мы

увидим в 2022-м, на Олимпиаде в Пекине, конечно, с медалями победителей.
Виктория АГАФОНОВА.

Выпуск-2018: в добрый путь
образование
23 июня в Конькобежном
центре «Коломна» состоялась
торжественная церемония
чествования медалистов и
отличников учёбы – выпускников
2018 года.

В

сего таковых в этом году 148
человек: 39 юношей и 109 девушек. Среди них лауреаты премии Президента России, стипендиаты
губернатора Московской области и главы Коломенского городского округа. 16
выпускников на момент торжества уже
знали о 100-балльном результате экзаменов по русскому языку и географии.
– Вы в свои немногие годы добились
очень высоких результатов. В ваших руках будущее нашей страны. Уверена, что
вы выберете именно свою дорогу и войдёте в ту дверь, которая предназначена
только вам. И не бойтесь делать ошибки,
будьте благодарны за них судьбе, они помогают идти дальше уже ничего не боясь. Удачи вам во всём! – приветствовала
выпускников начальник управления
образования Коломенского городского округа Лариса Лунькова.
Присоединись к поздравлениям и пожеланиям всего самого доброго на дальнейшем пути и многие другие высокие
гости праздника, а вместе с тёплыми

словами вчерашние школьники получали из рук уже состоявшихся в этой жизни
людей благодарственные письма за отличную учёбу и памятные подарки.
В этот праздничный, по-своему волнительный день, медалисты поздравляли друг друга, благодарили учителей за
терпение и труд, а родителей – за понимание и поддержку. И, конечно, все улыбались и плакали, как это обычно и бывает в такие трогательные минуты, когда
одновременно почему-то и радостно, и
грустно. Однажды каждый переживает
эти минуты прощания со школой. Для
одних это было давно, для других – ещё
совсем недавно, но чувство нежной грусти навсегда остаётся в сердце. Вы ещё
вернётесь сюда, ещё переступите родной порог, ещё увидите своих любимых
учителей и нелюбимых тоже увидите,
ещё не раз вместе с повзрослевшими
одноклассниками вспомните, как это
было и какими были вы. Школьные годы
действительно чудесные. Правда, понимаешь это гораздо позже. Именно сейчас, ещё до конца не осознавая этого, вы
пробуете себя на прочность, проходите
первые жизненные испытания, строите
в себе характер, уже всерьёз формулируете для себя, что такое хорошо, а что такое плохо. Именно этот школьный багаж
не только знаний, но и опыта останется
с вами навсегда. Всё, что будет дальше –
или прирастёт, или отсечётся, ведь вы

уже достаточно взрослые, чтобы принимать такие решения. Удачи вам, выпускники! И пусть ваш путь не будет гладким,
тем интереснее жизнь, только пусть он
будет счастливым. Поверьте, это важнее
всего остального.
Елизавета МИХАЙЛОВА.

И будет сад
Облик города
23 июня на той стороне Москвыреки, где расположился Бобренев
монастырь, в поле между двумя
узкими лесополосами коломенцы
заложили «Сад памяти», высадив
за несколько часов 400 плодовых
деревьев и 600 кустарников
бересклета.

П

осадки прошли в рамках акции «Аллея славы», которую
уже не первый год проводит
ООО «Экоплант», предоставляя городам
деревья для высадки. Коломна заняла
третье место по итогам голосования в
категории городов от 100 до 500 тысяч
жителей, уступив только Симферополю
и Архангельску.
Теперь за рекой будет цвести сад из
тысячи деревьев и кустарников в память
о наших земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Несмот-

ря на жаркое субботнее утро, посадить
своё дерево памяти пришли около ста
человек. Личный пример показал и глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев. Даже самые маленькие
участники акции хоть раз, но всё-таки
перевернули лопату с землёй, предоставив основную работу своим родителям.
Школьники и студенты оказались самыми активными, их не смущала ни жара,
ни тяжесть саженцев, и только отсутствие

питьевой воды несколько расстраивало.
– Мы будем следить за тем, как они
растут, а лет через десять приведём сюда
своих детей и покажем им, какие деревья мы лично сажали, – смеясь, строили
планы ребята.
После посадок все фотографировались рядом со своими деревьями, чтобы
осталась память об этом дне. Получилось
очень символично.
Яна ПОБЕДНАЯ.
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Туристическое солнце
перспективы
В Подмосковье реализуется приоритетный проект по экономическому
развитию городских округов и муниципальных районов Московской
области, инициатором которого выступил министр экономики
и финансов региона Михаил Ан. Будущие территории роста
определили в ходе открытого конкурса, заявки на который подали 50
муниципалитетов из 67, победителями же стали всего 10, среди них
и Коломна. Наряду с соседними Зарайском, Луховицами и Озёрами
наш город вошёл в южный межмуниципальный туристический кластер,
которому предстоит реализовать настолько масштабный проект, что в
случае успеха валовой региональный продукт в регионе, по расчётам
специалистов, должен увеличиться на 10%. По мнению Михаила Ана,
именно отобранная им 10-ка лучших идей и концепций принесёт в
будущем региону мощный экономический взрыв.

В

связи с предстоящей работой
в Московской школе управления «Сколково» прошёл
первый из пяти обучающих модулей, по
завершению которых участники представят итоговую концепцию развития
своей территории. Как в минувшую пятницу сообщил руководитель рабочей
группы, занимающейся реализацией
данной концепции, Максим Шилов,
также являющийся советником главы округа по инвестициям и развитию
предпринимательства, после первого
обучающего блока в «Сколково» взгляд
на проект несколько поменялся, и в
его основу легло куда более глобальное
направление.
– Мы увидели, что объединив наши
четыре муниципалитета, получится
территория, на которой представлены
все виды туризма, в принципе существующие в ЦФО, – подчеркнул Максим Алексеевич. – У жителей столицы
нет причин уезжать в другие субъекты
России, всё есть у нас, и эту программу
можно охватить всего за 3–4 дня.
Сегодня в южный туристический
кластер входят два исторических поселения федерального значения, одно
поселение регионального значения, 800
объектов культурного наследия, 23 памятника природы и природоохранных
территорий. По данным Министерства
культуры Московской области, туристический поток за последние несколько
лет увеличился в разы. Если в 2010 году
только в Коломну приезжало порядка
100 тысяч туристов, сейчас эта цифра
возросла в сотни раз. Те же тенденции
наблюдаются в Зарайске, Луховицах и
Озёрах, правда, цифры не так впечатляют. Но то, что туристы, приехавшие

посмотреть достопримечательности нашего города, потом отправляются дальше, к нашим соседям, – это факт. Так, в
Зарайске за последние три года турпоток с 30 тысяч вырос до 100 тысяч.

»

– Структурное межмуниципальное
партнёрство
принесёт нам единый туристический продукт, который увеличит
число туристов до 3 миллионов
человек, – говорит Максим Шилов.
Это и обеспечит тот самый экономический взрыв, на который так рассчитывает министр экономики и финансов региона. Однако для этого рабочей
группе предстоит не просто создать сов-

ременный креативный туристический
проект, его ещё необходимо реализовать и заставить работать.
Но руководитель рабочей группы полон оптимизма, и рассказывая о трёх
этапах, которые предстоит пройти на
пути к воплощению разработанной
(пока только на бумаге) концепции,
уверен, что первый этап можно осуществить уже в этом году.
– Маркетинг – это первый и самый
быстрый этап нашего проекта, – говорит Максим Шилов. – Начнём с того, что
в Москве есть проект культурного посольства Коломны, стоит только наполнить эту идею достойным содержанием,
и она станет нашей большой рекламной
площадкой в столице, где, собственно,
и находятся главные потребители туристических услуг региона.
Далее разработчики планируют создать общие для кластера маршрутные
сети, событийный календарь, стратегию передвижения и информационную
платформу, что принесёт, по мнению
рабочей группы, плюс один день пребывания туристов на территории объединённых муниципалитетов. А это, естественно, и увеличение прибыли.
Второй шаг – строительство и благоустройство общественных территорий –
уже сложнее. В планах проектировщиков – создать такие места, которые
станут точками притяжения для туристов, причём, постоянно улучшая их,
формируется и более качественная среда для проживания местных жителей.
– От этого в итоге выиграют все, –
уверен Максим Шилов.
Одним из примеров такой точки
притяжения стало лофт-пространство
«Патефонка», которое сейчас активно
формируется на территории Текстильмаша. На 6 тысячах квадратных метров
появится новое креативное культурное
пространство, где будут размещаться
ремесленные и творческие мастерские,
студия звукозаписи, зоны питания и
проживания, и всё это сосредоточено в
одном месте. Вторым таким проектом
должен стать парк на ул. Левшина, благоустройством которого также планируют заняться всерьёз, создав здесь не
просто зелёную зону отдыха с дорожками и скамейками, а предусмотреть качественную инфраструктуру для детей,
которой так не хватает в нашем городе.
Причём, для реализации таких крупномасштабных планов нужно стараться привлекать и частные инвестиции.
Бизнес-сообщество и общественные
организации не должны оставаться в
стороне, наоборот, необходимо плот-
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ное взаимодействие, нужно вовлекать
коммерческие структуры в этот процесс, тогда и работа по развитию туристического кластера будет продвигаться
гораздо быстрее и эффективнее. Так, за
счёт частных вложений активно развиваются парк-отели в Озёрах и Луховицах, творческий кластер в Зарайске.
По мнению Максима Шилова, создать сегодня современный парк-отель
вполне реально. Есть опробованные европейские, да и российские модели, позволяющие создать такие комплексы на
10 гектарах земли всего за 50–100 млн
рублей.
– Нужно подобрать участок, подвести
туда коммуникации, разработать качественный проект, а потом продавать
земельные участки с обременением: на
этом месте должен быть ресторан, а на
этом – шале. Таким образом, мы получаем сразу несколько собственников,
которые и инвестируют этот проект.
Первоначальные затраты не так велики, – делится рецептом успешного бизнеса руководитель рабочей группы, а у
него есть в этом опыт.
Если к любому продукту добавить
немного творчества и технологий, его
стоимость возрастёт в несколько раз. И
такой подход применим в совершенно
разных сферах. В доказательство своих
слов Максим Алексеевич приводит пример развития коломенской пастилы, желая таких же успехов на ниве развития
туризма в кластере всем его участникам.
Третьим и немаловажным в этой цепочке этапом станет развитие транспортной инфраструктуры, где особое
внимание будет уделено незаслуженно
обделённой водной навигации и, как
следствие, водному туризму. Наработки
в этом направлении уже есть в Озёрах,
ведь молодому муниципалитету сложно
похвастаться каким бы то ни было историческим наследием. Луховицам с его
славными верфями и кораблём «Орёл»,
с бесконечной огуречной историей куда
проще, не говоря уже о Зарайске с его
кремлём. Коломна, конечно, в турбизнесе давно, поэтому, безусловно, это
самый опытный участник кластера. Но
перетягивать одеяло на себя никто не собирается, все намерены взаимодействовать и плотно работать в намеченном
направлении, добиваясь поставленных
целей, чтобы в лучах туристического
солнца все смогли пожать свои лавры,
не более, кстати, чем через пять лет. Так
что в южном туристическом кластере
нет границ, а есть только территории
развития. Всем добро пожаловать!
Виктория АГАФОНОВА.

Немецких партнёров Подмосковья
угостили коломенской пастилой

Коломенский патефон
играет в сызранском краеведческом музее

сотрудничество

Это интересно

В Германии стартовало роуд-шоу Московской области,
сообщает пресс-служба министерства инвестиций и
инноваций региона. В первый день в Дортмунде прошла
конференция «Российско-германский экономический диалог –
возможности для немецких компаний в российских регионах».

Экспонат со своей интересной историей представлен на выставке «Звуки
времени» в Сызранском краеведческом музее (Самарская область). Это
патефон, выпущенный Коломенским патефонным заводом.

В

начале мероприятия заместитель председателя
правительства Московской области – министр инвестиций и
инноваций Московской области
Денис Буцаев вручил вице-президенту торгово-промышленной палаты Дортмунда Йоахиму
Пунге подарки из России: коломенскую пастилу и, конечно, мяч
с символикой чемпионата мира.
Стороны обменялись взаимными
пожеланиями успеха командам в
матчах, проходящего мундиаля.
В рамках конференции потенциальные инвесторы узнали о
наиболее значимых инвестпроек-

тах Подмосковья, преимуществах
развития бизнеса на территории
региона, условиях размещения на
промышленных площадках области (особые экономические зоны,
индустриальные парки, технопарки, индустриальные площадки
формата light-industrial), о мерах
поддержки и налоговых льготах,
которыми могут воспользоваться
зарубежные предприниматели в
Подмосковье.
На роуд-шоу в Дортмунде также
присутствовали немецкие инвесторы, которые уже успешно ведут
свой бизнес в Московской области.
Наш корр.

Р

аритет родом из Коломны не просто даёт гостям
выставки представление о том,
как выглядело знаменитое изобретение фирмы «Патэ». Этот
патефон до сих пор работает и
дарит возможность услышать
музыку из далёкого прошлого.
На выставке, кроме патефонов, представлены проигрыватели и магнитофоны XX века,
пластинки от различных производителей, а также магнитные кассеты звукозаписи и современные диски.
Напомним, Коломенский патефонный
завод проектной мощностью 250 тыс. патефонов в год был основан в 1933 году. Его
продукция была широко известна в СССР,

экспонировалась на выставке в Париже в
1937 году. В прошлом году в нашем городе
на улице Лажечникова был открыт музей
«Коломенский патефон».
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
Этого нельзя забывать
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По морям, по волнам
промышленность

память
22 июня одна из самых трагических дат в российской истории. 77 лет назад немецкие
захватчики без объявления войны напали на Советский Союз. Одними из первых бой
приняли защитники Брестской крепости.

В

память о драматических
страницах
истории ежегодно в
Бресте проходит реконструкция
тех событий. Её организаторами выступают ВИК «Гарнизон»,
Министерство обороны Республики Беларусь, Общественное
объединение «БРСМ», Брестский областной и городской
исполнительные комитеты, а
также 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада и 111-я
артиллерийская бригада. В этом
году реконструкция называлась
«Я – крепость. Веду бой». Около
полутысячи участников из военно-исторических клубов попытались воссоздать первую ночь
Великой Отечественной войны.
География участников поистине широка: начиная с России

и заканчивая Израилем. Традиционно в международной военно-исторической реконструкции, посвящённой героической
обороне Брестской крепости,
принимают участие и коломенцы. В этом году от нашего города там побывали порядка 20
человек из ВИК «Фронт» 88-й
отдельный батальон НКВД» и
ВИК «1018-й стрелковый полк
269-й стрелковой дивизии».
Предварил событие парад реконструкторов. 21 июня подразделения РККА прошли строем по улицам Бреста, а потом в
городе был обыгран последний
мирный день.
В пять часов утра над Кобринским укреплением раздались первые выстрелы из
бутафорского оружия. Перед
каждым подразделением стояла
своя задача. По словам руководителя ВИК «Фронт» Алексея
Коленченко, легенда его отряда – отыгрывали 132-й отдельный батальон конвойных войск
НКВД:
– Этот батальон располагался
как раз в крепости и также принял на себя удар захватчиков.
Собственно 22 июня для нас не
начиналось, а продолжалось,
так как с 20-го числа подразделение НКВД несло караульную
службу в гарнизоне. А сегодня в
3:00 взвод конвойных войск выдвинулся в район Кобринского
укрепления для поимки провокаторов, собственно с этого у
нас и началось 22 июня.

Руководитель второго клуба, принимавшего участие
в брестской реконструкции,
ВИК «1018 стрелковый полк
269-й стрелковой дивизии»
Александр Остапенко также
рассказал о той роли, которую
отвели его отряду организаторы
мероприятия:
– Мы участвовали в митингереквиеме, изображали бойцов
гарнизона. А после этого наш
клуб стал одним из подразделений 84-го стрелкового полка,
который в первые часы войны
уничтожил крупный отряд захватчиков, отыграв атаку Матевосяна. После чего изображали
попытку прорыва из крепости,
во время которой почти все погибли. В живых из подразделения остался только один боец
Антон Власенко – самый молодой участник клуба. Он играл
роль одного из последних выживших защитников крепости,
но позже погиб в бою при зачистке казематов немцами.
Реконструкция
обороны
Брестской крепости всегда собирает большое количество зрителей. Нынешнее мероприятие не
было исключением. Посмотреть
на боевые действия пришли несколько тысяч жителей города и
многочисленные гости. По словам зрителей, представленное
ребятами действо очень понравилось, затронуло самые чувствительные струны души, на
глазах многих были слёзы.
Елена ЖИГАНОВА.

Большой десантный корабль «Иван Грен»,
оснащённый дизельными двигателями ОАО
«Коломенский завод», вошёл в состав ВМФ России.

Ц

еремония поднятия
военно-морского флага России на корабле прошла
20 июня в Калининграде на
Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». В
мероприятии приняли участие экипаж корабля, работники завода и приглашённые
гости, в их числе руководство
заказчика корабля – Министерства обороны и ВМФ
России, его проектанта – Невского ПКБ, Объединённой
судостроительной корпорации и органов власти Калининградской области. В числе
почётных гостей были и потомки вице-адмирала Ивана
Грена, чьим именем назван
корабль. Ожидается, что в
ближайшее время корабль
будет передан Северному
флоту.
Отметим, что главная
энергетическая
установка
судна состоит из двух агрегатов ДРРА3700, работающих
на винты фиксированно-

го шага. В состав ДРРА3700
входят шестнадцатицилиндровый дизель 10Д49, реверс-редуктор производства
ОАО «Звезда» и электронная
цифровая система управления всей установкой производства НПО «Аврора». В состав установки также входит
интерактивное техническое
руководство, которое позволяет проводить обучение и
тренировки личного состава
по эксплуатации установки, обеспечивать диагностику работы двигателя и
редуктора.
ОАО «Коломенский завод»
уже более 110 лет является поставщиком двигателей
различного назначения для
кораблей подводного и надводного флотов России. В настоящее время предприятие
участвует в десятке проектов
по постройке самых современных военных кораблей и
подводных лодок.
Наш корр.

Первые из 25 пар

С победой из Абхазии

танцы

творчество

Воспитанники коломенского спортивно-танцевального клуба
«Динамо» стали победителями российского турнира Grand
Dance, который проходил в Москве в «Крокус Сити Холле».

Трёхкратную победу одержал вокальный ансамбль «Эстетик Band» на
V юбилейном Международном конкурсе «Страна души». Он проходил в Абхазии
в городе Гагра.

К

ристина Булаева и Артём Коваленко выступали
в категории «2+1» до D класса. В
данном направлении выступали
25 пар, поэтому борьба за победу
была не из лёгких. Коломенские
ребята танцевали в многоборье,
где они должны были показать
своё мастерство в нескольких видах танца: медленный и венский

вальс, танго, квикстеп, самба, чача-ча и джайв. В итоге конкурсное
жюри присудило Кристине и Артёму первое место. По словам их
тренера Анастасии Силиной, на
турнире ребята получили недостающие очки, и им скоро будет
присвоен очередной класс мастерства. Сейчас танцоры отдыхают, но уже в августе они примут
участие в спортивных
сборах. Кроме того, коломенцы
приступят
к работе над новыми
танцами. Им предстоит освоить фокстрот
в европейской программе и пасодобль в
латиноамериканской.
Стоит отметить, что
на турнире Grand Dance
отличились и тренеры ребят Анастасия
и Алексей Силины,
завоевавшие сразу две
золотых медали в европейской и латиноамериканской программе
в категории «Сеньоры». Так что их воспитанникам есть на кого
равняться!
Наш корр.

К

оломенцы выступали
в двух номинациях:
академический и народный
вокал. В первой коллектив
представил два произведения Ки Ла Гальярда – приглашение к танцу Джованни
Доменико да Нола (XVI век)
и негритянский спиричуэл
Deep river.
Во второй – ансамбль выступал с украинской народной песней «Ой там на гори»
и духовным стихом XIV века
«Не унывай душе моя».
Кроме того, «Эстетик
Band» был удостоен ещё и
специальной
награды-диплома – «Лучший вокальный коллектив». Жюри не
оставило без внимания профессионализм руководителя ансамбля Александра
Никитина. Он был награждён дипломом «Лучший
руководитель
вокального
ансамбля»
Программа пребывания
ансамбля «Эстетик Band» в
Абхазии не ограничилась
участием в конкурсе. По специальному
приглашению,
коллектив выступил в кон-

цертном зале Новоафонской
пещеры. По словам А. Никитина, спеть в столь необычном месте – настоящая удача, так как за долгое время
существования пещерного
концертного зала там выступали всего два коллектива –
«Государственная
Хоровая
Капелла Абхазии» и прославленный ансамбль «Чегем».
Стоит отметить, что коллективу «Эстетик Band», который создан на базе ДК «Коломна», всего два года. Но за
столь
непродолжительное

время ансамбль уже участвовал в районных и областных
фестивалях. Он неоднократно становился лауреатом, в
том числе и первой степени.
Коллектив работает в различных музыкальных жанрах и направлениях. Это и
музыка эпохи Возрождения,
и старинные романсы, и духовная музыка, а также казачьи и русские народные песни, советская и современная
эстрада.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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ОБО ВСЁМ

Спортивные новости

Налоговые вычеты
для льготников
и пенсионеров



С поистине триумфальными результатами
выступили на состоявшемся 13–16 июня
в Смоленске чемпионате России по лёгкой атлетике среди спортсменов -инвалидов по слуху
коломенские спортсменки, представительницы
Коломенской спортивной школы олимпийского резерва «Авангард» Елизавета Кащавцева и
Ирина Ткачёва. Обе стали чемпионками страны:
Кащавцева – в метании диска, Ткачёва – в метании молота. Ирина выполнила норматив мастера спорта международного класса, а Елизавета к
золоту завоевала бронзовую медаль в метании
молота.

интервью
28 декабря 2017 года Президент России
подписал Федеральный закон № 436-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», который определил важные
нововведения, касаемые получения налогового
вычета по земельному налогу.

О

порядке предоставления льготы мы попросили рассказать начальника отдела камеральных проверок № 3 Межрайонной
ИНФС России № 7 по Московской области Ольгу
Шлыкову.
– Ольга Михайловна, что именно изменилось в налоговом законодательстве в отношении земельного
налога?
– С 2017 года для физических лиц установлен новый федеральный налоговый вычет, уменьшающий
земельный налог на величину кадастровой стоимости
600 кв. м. площади земельного участка. Таким образом,
если площадь участка составляет не более шести соток, – налог взиматься не будет, а если участок больше,
то налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Надо
сказать, что налогоплательщик имеет право на федеральный вычет только по одному земельному участку
на территории России независимо от категории земель,
вида разрешённого использования и местоположения
участка.
– Но этот вычет, насколько известно, положен не
всем. На кого он распространяется?
– Да, вычет будет применяться для владельцев участков из числа льготных категорий граждан. Надо отметить, что с 2017 года на вычет имеют право пенсионеры, получающие пенсии, а также Герои Советского
Союза, Герои Российской Федерации, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, физические лица, имеющие право на по-

лучение социальной поддержки вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах, физические
лица, получившие или перенёсшие лучевую болезнь
или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику.
– Что требуется от льготника, чтобы получить
налоговый вычет?
– Для использования вычета за 2017 год налогоплательщику до 1 июля 2018 года можно в произвольной
форме оформить уведомление о выбранном участке,
по которому будет применяться вычет, и направить его
через личный кабинет, почтой или принести лично в
любую налоговую инспекцию. Льготник, представивший уведомление о выбранном земельном участке, не
вправе после 1 июля 2018 года представлять уточнённое
уведомление с изменением земельного участка. Если
уведомление не будет предъявлено, налоговый вычет
произведут автоматически в отношении одного участка
с максимальной исчисленной суммой налога, при наличии в налоговом органе информации о том, что налогоплательщик относится к одной из льготных категорий.
Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, например, пенсионер был освобождён
от налога на имущество или ветеран боевых действий
использовал льготу по транспортному налогу, то дополнительно для предоставления вычета по земле, направлять в налоговую инспекцию документы, подтверждающие льготу не нужно.
Наш корр.

Пенсионное мошенничество
Внимание!
В последнее время пользователи мессенджеров WhatsApp и
Viber всё чаще стали поступать сообщения от отправителя
«Пенсионный фонд», информирующие, что по их СНИЛС были
найдены страховые начисления в размере, к примеру, 35638
рублей. У получателей таких оповещений, естественно, возникли
вопросы, а в Пенсионном фонде, конечно, забеспокоились: снова
мошенники!
– Пенсионный фонд не занимается рассылкой смс-сообщений. Все
уведомления от ПФР носят либо
письменный характер и отправляются на адрес, указанный гражданином при обращении в ПФР, либо
сообщаются лично на приёме в клиентской службе, – комментирует ситуацию начальник ГУ Управления
ПФР № 14 по Москве и Московской области Наталья Рубанова.
Специалисты Пенсионного фонда убедительно просят не поддаваться на провокации мошенников,
ещё раз обращая внимание на то,
что все сведения по уплате страховых взносов граждане могут узнать
в личном кабинете на сайте ПФР
(es.pfrf.ru) или в клиентской службе,
запросив выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта.
В связи с участившимися случаями мошенничества в пенсионной
сфере всё актуальнее становится
возможность получать необходимую информацию, связанную с
работой ПФР, через портал «Госус-

луги». Напомним, что логин и пароль, указанные при регистрации
на портале, используются также для
получения электронных услуг на
официальном сайте Пенсионного
фонда России www.pfrf.ru в разделе
«Электронные услуги», в личном кабинете гражданина.
Здесь можно подать электронное
заявление на назначение пенсии
или ежемесячной денежной выплаты, выбрать способ доставки пенсии, получить информацию обо всех
установленных выплатах, а также
заказать соответствующие справки.
Мамы с детьми, не выходя из дома,
могут подать заявление на выдачу
сертификата на материнский семейный капитал, распоряжение его
средствами, а также узнать об остатке средств.
Важная функция личного кабинета гражданина – возможность
проверить правильность и своевременность уплаты работодателем
взносов на обязательное пенсионное страхование. Для этого необхо-
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димо заказать электронную выписку
из своего индивидуального лицевого счёта. Сведения, содержащиеся в
ней, их полнота и достоверность в
дальнейшем будут необходимы при
назначении страховой пенсии.
И главное, что для этого не нужно
личное посещение госучреждения,
не надо сидеть в очереди и терять
своё время, все возникающие вопросы можно решить, не выходя из дома.
Наш корр.



С 15 по 18 июня в г. Ланчано (Италия) прошёл 6-й чемпионат и первенство Европы
по сито-рю каратэ. В соревнованиях приняли
участие более 500 спортсменов из 10 стран. Воспитанники СШ по единоборствам Коломенского
городского округа (директор Наталья Кулакова)
заняли на данных календарных соревнованиях
Минспорта России 12 призовых мест. Две золотые, две серебряные и восемь бронзовых медалей привезли воспитанники тренеров Андрея
Полякова и Михаила Жарова в родной подмосковный город. Два золота в категории 16–17
лет в личной категории до 72 кг и в командной
номинации завоевал Никита Набатчиков. Серебро в личных номинациях у Ивана Лудильщикова (14–15 лет до 58 кг) и Екатерины Семёновой
(12–13 лет до 48 кг), бронза в личной категории
у Максима Друсинова, Евгении Шкитиной и Алины Синицыной. Бронза в командных поединках
у Евгении Шкитиной, Екатерины Семёновой,
Ивана Лудильщикова, Максима Друсинова, Даниила Саркисяна.



С 14 по 17 июня в сербском городе Нови
Сад (Сербия) проходил Международный
турнир европейской серии по бадминтону, который собрал более 400 сильнейших представителей из 18 стран Европы. Елизавета Баранова и
София Бычкова – стали бронзовыми призёрами
в женском парном разряде. Елизавета Баранова заняла третье место в одиночном женском
разряде.



15–17 июня 2018 года на гребной базе
СШОР по академической гребле прошла
ХV Коломенская регата по академической гребле
среди юношей и девушек, посвящённая коломенцам, погибшим в локальных войнах и военных
конфликтах. В соревнованиях приняли участие
279 спортсменов из города Москвы, Тверской,
Липецкой, Калужской, Воронежской, Московской
областей, Республики Крым. В общекомандном
зачёте первое место заняла команда Московской
области, второе место – команда города Москвы
и третье место – команда Липецкой области. Коломенские спортсмены – победители и призёры
соревнований: 2-е место в классе лодок двойка парная среди юношей 2002–2003 гг.р. заняли Илья Страхов и Алексей Зуев; третье место в
классе лодок четвёрка с рулевым среди девушек
2002–2003 гг.р. заняли Анна Данилова, Ульяна
Плешивцева, Анна Кореневская, Дарья Чаплыгина и рулевая Виктория Козлова; третье место в
классе лодок двойка без рулевого среди девушек
2002–2003 гг.р. заняли Анна Кореневская и Дарья
Чаплыгина; первое место в классе лодок четвёрка с рулевым среди юношей 2003–2004 гг.р. заняли Георгий Николаев, Никита Кормильчиков,
Илья Парамонов, Сергей Штыкин и рулевой
Антон Тычинкин; второе место в классе лодок
двойка парная среди девушек 2003–2004 гг.р. заняли Алина Бабаева и Александра Жилина.



Педагоги Молодёжного центра «Русь» побывали в гостях у воспитанников Коломенского детского дома-интерната для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и провели для них досуговую программу
по пропаганде здорового образа жизни. Под открытым небом во дворе детского дома ребята
участвовали в «Весёлых стартах». Девчонки и
мальчишки со спортивным азартом соревновались в беге и прыжках, мерились силой в перетягивании каната, проверяли свою команду на
сплочённость. Соревнования стали настоящим
праздником спорта, здоровья и молодости. Ребята поняли: чтобы завоевать победу, недостаточно быть просто физически сильным. Необходимо обладать ещё и целеустремлённостью,
силой воли, быть организованным и собранным,
ловким и находчивым. По итогам состязаний победила дружба.
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Мой крёстный отец Нестеров
Александр Александрович
родился в семье бабушкиного
брата Александра Семёновича в
1912 году. Семью дядя Саня не
создал, жил с сестрой Марией, об
участии в Великой Отечественной
войне не любил рассказывать,
как и большинство настоящих
ветеранов. В силу обстоятельств
документы о гражданской жизни
и работе не сохранились. Но
интернет позволяет восполнить
некоторые пробелы.

Б

лагодаря скупым строчкам
наградного листа я узнал, что
с 1941 года он служил в рядах
Красной армии в 11-й железнодорожной бригаде. Непосредственно в боевых

Успенский собор. 1969 г.

А. А. Нестеров. 12.03.1942 г.

действиях принимал участие с января
по март 1942 года на Ленинградском
фронте. В это время бригаде была поставлена задача построить железную
дорогу Войбокало – Кобона – Коса с
выходом к Ладожскому озеру. Неимоверными усилиями 32 километра были
уложены менее чем за месяц, что позволило увеличить доставку продовольствия и грузов по Дороге жизни в осаждённый Ленинград. Часть, где служил
Александр Александрович, строила заградительные сооружения на подступах
к Ленинграду, ремонтировала и сооружала железные дороги, вступала в стычки с врагом. С марта по август она находилась на Ленинградском и Волховском
фронтах, с августа 1942-го по февраль
1944 года – на Волховском, с февраля по
апрель 1944 года – на Ленинградском
фронтах. Затем с апреля 1944-го по январь 1945 года – на 3-м Прибалтийском,
и 3-м Украинском фронтах. Закончил
войну Александр Александрович старшим мостовым мастером команды технической разведки 21-го Восстановительного железнодорожного батальона
11-й Железнодорожной бригады.
Из наград удалось найти сведения
только о медали «За отвагу», которой он
был награждён 11 мая 1945 года за то,
что «При производстве обследования
железнодорожного моста через реку
Лафнити, который находился всего в
400 метрах от линии обороны противника, Нестеров подвергся обстрелу немецким снайпером. После второго выстрела снайпера, опытный разведчик
залёг, прополз в укрытие, несмотря на
сильный ружейно-пулемётный огонь,
продолжал свою работу. В результате
материал был досрочно доставлен в
штаб соединения».
На гражданке жизнь бывшего разведчика была не менее экстремальная.
Как-то много лет назад мой отец обмолвился, что у крёстного представители репрессивных органов проводили

обыск, но с чем это было связано, не
сказал. Работая в архивах по истории
Русской Православной церкви на территории города Коломны и Коломенского района, я нашёл копии документов,
проливающих свет на причину обыска.
Один из документов – сопроводительная записка уполномоченного Совета
по делам Русской Православной церкви
при Совете министров СССР по городу
Москве и Московской области А. А. Трушина к справке и копии рапорта жителя
города Коломны. Направлена она была
председателю Совета по делам Русской Православной церкви при Совете
министров СССР Г. Г. Карпову с приложением справки на трёх листах для

секретаря МК ВКП (б) С. А. Жолнина и
председателя исполкома Мособлсовета
П. Г. Бурыличева.
Из справки следует, что «Перед религиозным праздником Пасхи 23 апреля
1949 года из Москвы каким-то неизвестным лицом была передана телефонограмма в Коломенский Горсовет, как
бы исходящая из Совета по делам Русской Православной церкви при Совете
Министров СССР за подписью Председателя Совета тов. Карпова, обязывающая местные власти до 12 часов 24
апреля передать Успенский собор группе верующих для совершения религиозных обрядов. Текст телефонограммы
передал якобы член Совета тов. Иванов.
Принимал телефонограмму дежурный
Горсовета тов. Обухов.
При получении ложной телефонограммы работники Горсовета, не перепроверив данный документ, распространили слухи об открытии церкви и,

спустя несколько часов, подавляющее
большинство верующих знали о полученной телефонограмме.
В 9 часов вечера по телефону главный
архитектор города тов. Александров сообщил о получении телефонограммы
настоятелю Богоявленской церкви священнику Архангельскому и поздравил с
открытием Успенского собора.
После переданной телефонограммы
особую активность в распространении
слухов об открытии церкви проявлял
гр-н Нестеров и требовал от настоятеля действующей церкви Архангельского быстрейшей приёмки Успенского
собора».
Достаточно быстро выяснили, что к
телефонограмме имел отношение один
из «активных церковников», преподаватель ремесленного училища № 37
А. А. Нестеров, который на третий день
после получения телефонограммы, желая ускорить передачу Успенского собора, вынул из кармана записную книжку
и прочитал знакомому «текст телефонограммы», несмотря на то, что текст
телефонограммы Горсоветом никому не
выдавался.
Кроме того, Нестеров неоднократно
посещал канцелярию уполномоченного
Совета и настойчиво требовал удовлетворить их просьбу».
Не достигнув результата в открытии
Успенского собора на Пасху, он приехал
16 мая 1949 года на приём к А. А. Трушину и заявил: «В вашем лице население
города Коломны видит двуличную политику нашего Правительства. Сталинской Конституцией предоставлена свобода отправления религиозных культов,
но этот закон у нас только на бумаге, а

на деле Вы проводите политику правительства, которое не желает церквей и
зажимает свободу отправления религиозных обрядов. Верующие гор. Коломны
ходят к Вам несколько лет, подали массу
заявлений, а Вы даже на последние заявления не даёте ответа. Вы обязаны в
течение двух недель дать нам ответ. Мы
хорошо знаем порядки, и если Вы нам
не откроете вторую церковь в Коломне,
то мы сделаем это сами».
Описывая на трёх листах перипетии
происшествия, А. Трушин посоветовал
председателю исполкома Мособлсовета П. Г. Бурыличеву лишить должности
преподавателя ремесленного училища
Нестерова, что, видимо, и было исполнено. По крайней мере, в детстве родители часто оставляли меня у крёстного,
которому на то время было немного за
40, и он явно не имел работы. Мы занимались рисованием, лепкой из пластилина, рассматривали фотографии
родных из далёкой дореволюционной
жизни, гуляли по городу. Помнится, у
него в противне зимой жил речной рак,
которого я угостил кусочком ромовой
бабы из магазина Морозова на улице
Октябрьской революции. Распробовав
сдобу, рак ночью сбежал, и на следующий день совместными усилиями найден под кроватью. Прошли десятилетия,
а память о крёстном отце жива, только
не у кого расспросить о родных по линии бабушки, узнать, что это была за
река Лафнити, и где находилось ремесленное училище № 37.
P.S. Успенский собор был передан
верующим только в 1989 году. Одно
время в нём хранились рулоны бумаги
Коломенской типографии, а затем бросили на произвол судьбы. Склепы были
вскрыты, иконы с иконостаса сняты и
проданы коллекционерам, причём некоторые распилены на части.
Секретарь МК ВКП (б) С. А. Жолнин
был снят с работы в феврале 1950 года,
председатель исполкома Мособлсовета П. Г. Бурыличев в мае. А. А. Трушин
проработал на должности более 40 лет,
потому, что «в своей практической работе поддерживал постоянный контакт
с Московской областной и городской
партийными организациями», «строго руководствовался указаниями Совета». Завершил работу он 3 февраля
1984 года. Г. Г. Карпов, находившийся в
хороших отношениях с патриархом, и
в то же время активно препятствовавший открытию храмов, был освобождён
от должности в феврале 1960 года без
указания причин. Занявший его место
В. А. Куроедов в докладе сказал: «Главная ошибка Совета по делам православной церкви заключалась в том, что
он непоследовательно проводил линию партии и государства в отношении
церкви и скатывался на обслуживание
церковных организаций».
Николай ШЕПЕЛЁВ.
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05.00 «Доброе утро»
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казали скотч! Теперь
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прибито, прикручено
и подвешено...
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Ростована-Дону
23.00 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

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 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 1 серия. Реж. Станислав Говорухин

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 30-32 серии, боевик
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.45 Х/ф « ПРИВЕТ, ДУРАЛЕИ!» (12+)
14.40 «Служба объявлений»
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия

16.10 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 1-2 серии, боевик, криминальный (Россия)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

выпуск
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+) 1-4 серии, коме23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Ис-

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 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

09.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) 1-4 серии, военный
06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

06.50 Программа передач
06.55 «С добрым утром,
Коломна»
07.00 Мультфильм
07.10 Х/ф « С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ » (12+) 1, 2 серии

09.25 «Служба объявлений»
09.30 Х/ф « КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ » (6+)
11.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
Екатерина Дашкова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 1 серия
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.00 Новости культуры
08.05 «Моя любовь – Россия»

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 1
серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

12.30 «Цвет времени»
Рене Магритт
12.45 «Любовь в искусстве»
13.30 Х/ф «НАСТЯ» (Мосфильм) 1993 г. Режиссёр Г.
Данелия
15.00 Новости культуры

06.30 «Дорога в Россию»

11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала

19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ПОДМЕНЁННАЯ КОРОЛЕВА » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)

дия, мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Андрей Либенсон
поведь» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
20.15 Мультфильм
00.10 Х/ф « ЛОВКИЕ
21.00, 02.50 Х/ф « БЕЗОТ- РУКИ » (16+)
ВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
01.35 Программа передач
22.25, 04.20 Д/ф «Кошки. 01.40 Х/ф « КОРТИК » (12+)
Друг или враг?» (12+)
1 серия
23.00 Новости Коломны
04.50 Д/с «Выжить любой
23.20 «Служба объявлений» ценой» (12+)
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К 05.30 Музыкальная проРОКУ » (16+)
грамма

15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 1 серия
16.25 «Последняя симфония Брамса»
17.30 «Пленницы судьбы».
Екатерина Дашкова

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 1 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 1 серия
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Хрустальные
дожди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
1-2 серии
22.50 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни» 1
серия «Начало»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Умные дома»

00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 серия
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 «Последняя симфония Брамса» Автор и ведущий – митрополит Иларион (Алфеев)
02.45 «Цвет времени» Павел Федотов

13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
15.10 Новости
15.20 «Черчесов. Live»
Специальный репортаж

15.40 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Самары

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

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

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Франция. Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00, 23.35 «Все на Матч!
17.10 Т/с «УМНИК» (16+)
1-2 серии
19.00 Большие Новости

ЧМ 2018. Прямой эфир»
21.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
23.30 Новости
00.15 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
00.35 «Все на Матч!»
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ИКОНАМИ» (16+) 1-2 серии

00.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(США) 2015 г. (16+)
02.40 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев & Усик.
Специальный обзор (16+)
04.35 Д/ф «Месси» (12+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

W Муж заявился
домой в четыре часа

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Жестокие
нападения на звёзд» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
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 «Корея. Наследники
раскола» спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «В

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

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

13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

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

стеклянной баночке» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+)
01.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.30 Т/с « МЕНТАЛИСТ »

02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь на
съёмочной площадке» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)
МИР » (16+)
01.15 Т/с « ГОРЕЦ » (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.35 А/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» (6+)

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2016 г.

14.00 «Свободное время»

14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
фантастическая комедия
23.45 «Шоу выходного

дня» Лучшее (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» приключенческая
мелодрама
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

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

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»

13.45 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия) 2005 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
1-4 серии, мелодрама

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ЖЕНСКИ» (16+) детективная комедия
05.10 «Понять. Простить» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

(16+) (Россия) 2007 г. 1-4 серии

12.00, 13.15, 14.05 Т/с
«ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
(Россия) 2008 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

16.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1983 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
23.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (Мосфильм)
01.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Ленфильм)

03.15 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» (Ленфильм) 1957 г.
05.05 Д/ф «Вернусь после
победы... Подвиг Анатолия
Михеева» (12+)

10.00 Новости
10.05 Т/с «КУРАЖ»
9-12 серии

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

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.05 Х/ф « СЛЕДЫ НА
МУХТАРА-2» (16+)
ВОДЕ » (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА »
01.40 Телеигра «Игра в

кино» (12+)
02.35 «Другой мир» (12+)
03.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
11.30 События

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Легенды кино» Евгений Матвеев (6+)
06.50 «Легенды кино» Василий Лановой (6+)
07.45 Т/с «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»
06.30 Т/с «КУРАЖ» (16+) 5-7
серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «КУРАЖ» (16+) 7-9
серии

(12+)

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

утра. Жена говорит
раздражённо:
– У меня нет слов!
– Слава богу!

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

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+), премьерная серия

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

(12+)

(16+)

(12+)

23.00

Х/ф

« ДРУГОЙ

СЛЕ» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

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

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР

619-27-27

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

ООО «Негоциант»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Оказываем услуги по осушению помещений

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е»
НА ПИЩЕВУЮ ЦИСТЕРНУ

8-916-568-92-49

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

З/п от 50 000 руб. График 25/5

ТЦ «Девичье Поле»
возле центрального входа

Тел. 8 (905) 559-69-69
Андрей Викторович
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A – Как жениться

на женщине молодой,
красивой, богатой и
умной?
– Надо жениться четыре раза.

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

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (16+)
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+)

01.40 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 2 серия. Реж. Станислав Говорухин

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»

(16+) 5-8 серии, комедия, мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Андрей Либенсон

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

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия
16.10 Мультфильмы
17.00 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « БЕДНЫЙ
ДЖОННИ И АРНИКА » (6+)
19.10 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

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
21.00, 03.05 Х/ф « БОМЖ »
(16+) 1 серия
21.50 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (16+)

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 2 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 2 серия
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Больше, чем любовь» Татьяна Битрих-Еремеева и Игорь Ильинский
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
3-4 серии
22.50 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни» 2
серия «Театр»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Умная одежда»

00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 серия
01.25 Павел Милюков,
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан. Произведения
Д. Шостаковича
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия

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

криминальный
13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 2012 г.
(16+) 3-7 серии, боевик,

(Россия)

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 « ПОДМЕНЁН06.05 «С добрым утром, НАЯ КОРОЛЕВА » (6+)
Коломна»
10.20 Д/с «Вкусные уро06.10 Д/с «Выжить любой ки» (6+)
ценой» (12+)
10.45 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 Х/ф « КОРТИК » (12+) города» (12+)
1 серия
11.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Кошки. Друг
или враг?» (12+)
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Боярыня Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 2 серия
07.50 Д/ф «Талейран»
08.00 Новости культуры

08.05 «Моя любовь – Россия»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 2
серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Чёрный маклер»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 серия
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни». 1
серия. «Начало»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 2 серия
16.25 Произведения Д.
Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы».
Боярыня Морозова

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 «По России с футбо-

лом» (12+)
09.50 «Судья не всегда
прав» (12+)
09.55 Новости
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
11.00 Новости
11.05 «Россия ждёт» (12+)

11.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Самары
13.25 Новости
13.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Ростова-наДону

15.30 «Есть только миг...»

18.55, 20.00 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
15.50 «Все на Матч! ЧМ 19.55 Новости
2018. Прямой эфир»
20.45 Футбол. Чемпионат
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 финала.
мира-2018. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Прямая трансляция из Москвы
Санкт-Петербурга
22.55 «Все на Матч! ЧМ

2018. Прямой эфир»
23.40 Новости
23.45 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-

Лей Макфарлэйн против
Алехандры Лара. Трансляция из США (16+)
02.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» (Канада) 2005 г. (16+)
04.25 «Дорога в Россию» (12+)
04.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (Бельгия, Франция) (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-7» (16+)

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

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

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ИКОНАМИ» (16+) 3-4 серии

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

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Пилецкая» (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 «Осторожно, мошенники! Золотые унитазы» (16+)
23.05 «Удар властью. Па-

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Татьяна
Пилецкая» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

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

вел Грачёв» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего
президента» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ » (16+)

мне нраПоэтому
я научу тебя всему
плохому, что знаю и
умею.

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+) комедийный
боевик

23.55 «Шоу выходного
дня» Лучшее (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2»
(16+) романтическая комедия (США) 2001 г.

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

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 02.40 «Тест на отцовство»
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+) 05.35 «6 кадров» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
Фильмы 3-4
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г.
00.50
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь – сцена»
(12+)

11.30 События

– А микроволW
новка работает?

– Как часы.
– Что-то она не греет...
– Я ж говорю. Работает, как часы!

(16+)

19.00 Сегодня

(12+)

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

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

13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.

12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
фантастическая комедия
14.00 Новости Коломны
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

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

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

11.25 «Тест на отцовство»
(16+)

14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
1-4 серии, мелодрама
(Украина) 2016 г.

06.00 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Марина Раскова (12+)
06.50 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Тимур Апакидзе (12+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
(Россия) 2001 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1980 г.
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.35
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 1-2 серии
08.00 Новости
08.05
Т/с
«ДУРНАЯ

КРОВЬ» (16+) 2-4 серии
10.00 Новости
10.05
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 4-7 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 7 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

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

(16+)

12.25 «Понять. Простить»

Ты
W
вишься.

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия
03.55 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
05.00 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.45 Музыкальная программа

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

05.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1965 г.
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+) (Россия) 1992 г.

23.00 «День Независимо- 02.40 Х/ф « СЛЕДЫ НА
сти Республики Беларусь. ВОДЕ » (16+)
Трансляция из Минска» 04.40 Телеигра «Игра в
(12+)
кино» (12+)
05.35 Т/с «ОСА» (16+)

Реклама

«

«

«

«

«

«
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A Мозг:

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
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 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+) 5-8
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+)

Сегодня

пить не буду!
Язык: Возьми три, на
всякий случай.
Мозг: А у языка тоже
мозги есть!

TV-СРЕДА

9

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

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (16+)
23.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
ром Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 3 серия. Реж. Станислав Говорухин

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 8-12 серии, боевик,
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « БОМЖ » (16+) 1
серия
12.40 Мультфильм
12.50 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

криминальный
2012 г.

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия
16.10 Мультфильм
16.35 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.00 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ГАНС РЕК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
19.10 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

00.00 «Место встречи» (16+)
21.00 Х/ф « БОМЖ » (16+) 2
серия
21.50 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ВЫСОКАЯ

криминальный (Россия)
02.20 Т/с «СТРАСТЬ»(16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
МОДА » (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия
03.30 Х/ф « БОМЖ » (16+) 2
серия
04.20 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
05.25 Музыкальная программа

(Россия)

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

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
08.00 Х/ф « КОРТИК » (12+)

2 серия
09.10 Х/ф « БЕДНЫЙ
ДЖОННИ И АРНИКА » (6+)
10.20 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Жена Суворова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 3 серия
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.00 Новости культуры
08.05 «Моя любовь – Россия»

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3
серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ваше
подлинное имя»

12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 серия
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни». 2
серия. «Театр»

15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 3 серия
16.25
Произведения
Л. Бернстайна, Ф. Листа,
П. Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы»
Жена Суворова

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 3 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45. Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 3 серия
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туми-

нас. По пути к пристани»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
5-6 серии
22.50 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни». 3
серия. «Любовь»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 серия

01.25 Денис Кожухин, Василий Петренко и Государственный академический
симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова. Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского
02.25 Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб»

06.30 «Дорога в Россию»

11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из СанктПетербурга

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Трансляция из Москвы
15.15 Новости

15.20 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
15.50 Футбол. Чемпионат
мира-2018

17.50 «Тотальный футбол»
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти» Россия - Польша. Прямая трансляция из Франции
20.55 Новости

21.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018
23.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
23.45 «Фанат дня» (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Чемпионат

мира-2018
02.20 Х/ф «НОКАУТ»
(США) 2011 г. (12+)
03.55 Профессиональный
бокс. Итоги июня (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018

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-7» (16+)

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

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

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ИКОНАМИ» (16+) 5-6 серии

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

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

10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Лидия
Вележева» (12+)
14.30 События

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

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты».
Зона комфорта» (16+)
23.05 «90-е. Безработные

звёзды» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» (12+)
01.25 Д/ф «Голда Меир»

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Лидия
Вележева» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)

15.30 «Мистические истории» (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 « ПАПЕ СНОВА
17» (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»

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.

12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+) комедийный
боевик
14.00 Новости Коломны
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

С чашечкой «Нескафе» ваши тайные
мысли превращаются в
желания. А с бутылкой
вискаря – в действия.

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.

23.55 «Шоу выходного
дня» Лучшее (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+) романтическая комедия (США)

00.45 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

11.35 «Тест на отцовство»

06.00 «Легенды космоса»
«Первый отряд» (6+)
06.50 «Легенды космоса»
«Буран» (6+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
(Россия) 2002 г. 1-10 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
08.05
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 9-11 серии
10.00 Новости
10.05
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 11-14 серии

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
06.35
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+) 8-9 серии
08.00 Новости

(16+)

A

(12+)

(16+)

14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАС- 18.00 «6 кадров» (16+)
ПИСАНИЮ» (16+) 1-4 серии, 19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
мелодрама. Реж. Ирина (16+) 4 серии, мелодрама
Громозда
(Россия) 2017 г.

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 02.40 «Тест на отцовство»
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+) 05.35 «6 кадров» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+) (продолжение)

20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) 1985 г.
00.00 Новости
00.10 Х/ф « ГЛАВНЫЙ »
(6+) (продолжение)
00.20 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »

(16+)

12.35 «Понять. Простить»

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
Фильмы 5-6
20.10 «Не факт!» (6+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15
Т/с
«ДУРНАЯ Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+)
КРОВЬ» (16+) 14 серия
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.05 Х/ф « ГЛАВНЫЙ »
(6+)
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) (Ленфильм) 1968 г.
03.40 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+) 1991 г.
02.00 «Игра в кино» (12+)
02.55 «Другой мир» (12+)
03.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)

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

Уз

5 июля

W Если в самолёте

рядом с вами сидит
болтливый
пассажир, начните вполголоса молиться на
арабском.

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

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « КРАСНАЯ КОРОЛЕВА » (16+)
23.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)

01.40 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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 «КОРОЛЕВА
КРАСОТЫ» (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 4 серия. Реж. Станислав Говорухин

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

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

серии, криминальный, мелодрама (Россия) 2010 г.
02.30 Т/с «СТРАСТЬ»(16+)

18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Грани бытия» (12+)
21.00 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (16+)

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНад-

зор» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия
02.55 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (16+)
04.25 Д/ф «Бавария. Рыцарские замки» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия

09.25 Т/с «СОБР» (16+) 9-12
серии, боевик, криминальный (Россия) 2010 г.

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 2012 г.
(16+) 13-17 серии, боевик,

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (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
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
08.00 Х/ф « КОРТИК » (12+)

2 серия
09.10 Х/ф « ГАНС РЕК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
10.20 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « БОМЖ » (16+) 2
серия
12.45 Мультфильм
12.50 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екатерина Нелидова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 4 серия
07.50 Д/ф «Харун-альРашид»
08.00 Новости культуры

08.05 «Моя любовь – Россия»
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
1 серия
09.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

(Россия)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
16.55 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

22.25 Д/ф «Бавария. Рыцарские замки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ » (16+)
01.45 Программа передач

15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 4 серия
16.25 Произведения С.
Франка, Д. Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы».
Екатерина Нелидова

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 4 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45. Д/с «Шесть жён Генриха VIII» 4 серия
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин – Атлантида.
По следам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
7-8 серии
22.50 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
3 серия. «Тамара, Лена и
Маквалочка»
23.20 Новости культуры

23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 серия
01.25 Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»

12.00, 14.10 Футбол. Чемпионат мира-2018
14.00 Новости
16.10 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018

18.55, 23.00 Новости
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
20.00, 23.05 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.30 «По России с футболом» (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат

мира - 2018
23.50 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
00.20 «Все на Матч!»
00.40 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против

Деклана Джерати (16+)
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (США) 2014 г. (16+)
04.10 «Наши победы» (12+)
04.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3»
(Великобритания) 2013 г.

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)

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

17.10 Т/с «УМНИК» (16+) 7-8

серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое»
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ИКОНАМИ» (16+) 6-7 серии

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

естеМеня
устраивают мои брови, ресницы, ногти.
– Муж денег не дал?
– Не дал.

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
(16+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Андрей
Соколов» (12+)
14.30 События

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

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна
смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на

съёмочной площадке» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Когда женщина пьёт» (12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Андрей
Соколов» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

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

13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)

15.30 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

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

20.30 Т/с « МЕНТАЛИСТ »

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

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+) фантастическая драма

12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

дело не
в тебе, дело во мне.
Я идеален, а ты так
себе...

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастический боевик (США) 2015 г.

00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) комедия (Франция) 2008 г.
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

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

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

11.30 «Тест на отцовство»
(16+)

14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2017 г. Реж. Виталий Павлов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2017 г.

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 02.40 «Тест на отцовство»
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+) 05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Последний день»
Фрунзик Мкртчян (12+)
06.50 «Последний день»
Михаил Ульянов (12+)
07.45 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
(Россия) 2005 г. 1-8 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕПОЙ-2» (12+)
(продолжение)

16.00 Докудрама «Тита- 18.00 Новости дня
ник» (12+) (Россия) 2012 г. 18.35 Д/с «Отечествен1-2 серии
ное стрелковое оружие»
Фильмы 7-8
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

Как часто люди
W
пользуются умом для

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018
11.00 «Тотальный футбол»
(12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
11.30 События

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «С поличным»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 серия
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни». 3
серия. «Любовь»

– Иванов, ты опять на работу опоздал!
A
Что на этот раз?

– Будильник сломался.
– Опять будильник. Ты новое что-то можешь
придумать?
– За такую зарплату и будильник сойдёт.

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

– Я за
W
ственность.

совершения
стей.

глупо-

(16+)

12.30 «Понять. Простить»

(12+)

A Пойми,

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
(12+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

(12+)

22.05 Х/ф « ОТЦЫ » (16+)
00.00 Новости

(16+)

(12+)

23.00 Х/ф « УПРАВЛЯЯ

(16+)

06.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)

04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

05.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
(Мосфильм) 1962 г.
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.

02.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(к/ст. им. М. Горького)
1975 г.
04.25 Х/ф «СНЫ» (16+) (Россия) 1993 г.

00.10 Д/ф «Огненная
дуга» (12+)
01.10 Х/ф « ГЛАВНЫЙ » (6+)
03.20 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

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

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.00 Известия

09.25 Т/с «СОБР» (16+) 1316 серии, боевик, криминальный (Россия) 2010 г.

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 2012 г.
(16+) 18-22 серии, боевик,

объявление «Купим машину
в любом состоянии».
Приехал. Не обманули. Были вдрабадан,
но машину купили.

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (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 ПТИЦА » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 09.05 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА » (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 10.15 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
ценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.40 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявле07.35 Мультфильм
ний»
08.00 Х/ф « БРОНЗОВАЯ 11.25 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (16+)
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Бавария. Рыцарские замки» (12+)
13.45 Мультфильм
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Прасковья Жемчугова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 5 серия
07.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
08.00 Новости культуры

08.05 «Моя любовь – Россия»
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z»
2 серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Повинную голову...»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 серия
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни».

06.30 «Дорога в Россию»

10.00 «Все на Матч! ЧМ
2018» (12+)
10.45 «Черчесов. Live»
Специальный репортаж (12+)
11.05 Новости
11.10 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+)
11.30 События

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

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

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

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий
(Великобритания,
США,
Австрия) 1993 г.

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+) фантастический боевик (США) 2015 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

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

07.00 «Понять. Простить»

(Россия)

(16+)

19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Футбол. Чемпионат
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
мира-2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» комедия 2016 г. (12+)

01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)
02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 5 серия

– Вы верите в наших футболистов?
A
– Я атеист.
ВОЛЫ» (16+)
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука
21.00 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
22.25
Д/ф
«Бавария.
Дворцы и города» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
02.00 Программа передач

и мы» (12+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
03.10 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
04.35
Д/ф
«Бавария.
Дворцы и города» (12+)
05.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.50 Музыкальная программа

4 серия. «Тамара, Лена и
Маквалочка»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ВРАГИ»
16.40 Российские звёзды
фортепианного искусства. П.
Чайковский. «Времена года»
17.30 «Пленницы судьбы».
Прасковья Жемчугова

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 5 серия
18.45 «Мировые сокровища»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «В поисках чудотворной статуи»

20.30 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ»
(США) 1958 г. Режиссёр
Р. Брукс
22.20 «Линия жизни»
Дмитрий Певцов
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ
БУРИ» (Мосфильм) 2003 г.

Режиссёр В. Абдрашитов
01.10 Российские звёзды
фортепианного искусства.
П. Чайковский. «Времена
года»
02.00 «Искатели». «В поисках чудотворной статуи»
02.45 Мультфильм для
взрослых «В мире басен»

11.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018
13.40, 15.45 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018
15.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018

A – Слышь, мужик,

лёк.

18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти» Россия - США. Прямая
трансляция из Франции
20.55 Новости
21.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018
23.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

23.45 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР» (США) 2015 г. (16+)
01.55 Д/ф «Мохаммед
Али: боевой дух» (16+)
02.55 «Есть только миг...» (12+)
03.10 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена
Тилла (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. «The
Ultimate Fighter 27. Finale»
Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи. Прямая
трансляция из США

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
11.50 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» (16+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КО13.30 Т/с « АННА-ДЕТЕКТИВЪ » (12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)
ЛОНКА» (16+) (продолжение)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив

17.10 Т/с «УМНИК» (16+)
9-10 серии
19.00 Большие Новости
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны» (16+)

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ИКОНАМИ» (16+) 7-8 серии
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.55 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)

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

18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией Воскобоевой» (16+)
19.00 «Человек-невидим-

ка» (12+)
20.00 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС » (12+)
22.30 Х/ф « ГОРЕЦ » (16+)

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+) комедия
03.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР » (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

сказываешь, а у них
внутри нажимается
«Мне нравится» и
«Растрепать всем».

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.

00.30
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
комедийный фильм ужасов (США) 2006 г.
02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий

(Великобритания,
США,
Австрия) 1993 г.
04.05 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.25 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+) комедия.
В ролях: Анна Каменкова,
Елена Дробышева, Яна

Чигир, Татьяна Кравченко,
Илья Бутковский, Татьяна
Лютаева, Андрей Градов,
Александр Самойленко

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)

2012 г. Реж. Олег Штром
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама
03.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) 1989 г.
08.30, 09.15, 10.05 Докудрама «Титаник» (12+) (Рос-

сия) 2012 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.

12.35 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (6+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+) (продолжение)
16.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) (Ленфильм)
1972 г.

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
(Россия) 2011 г.
20.15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+) (Россия) 2011
г. 1-4 серии

М. Горького)1992 г.
02.25 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» (к/ст. им. М. Горького) 1951 г.
04.40 Д/ф «Восхождение»

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

10.00 Новости
10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
(12+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОБитва за будущее» (16+)
ГА» (12+) 1 серия

19.00 Новости
19.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (12+) 2 серия
21.10 Х/ф « СЕРДЦЕ
МОЁ – АСТАНА » (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» (12+) (продолжение)
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ
В ОКЕАНЕ» (16+) (к/ст. им.
23.25 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
01.10 «Держись, шоубиз!»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «День до...» (12+)
09.30 «По России с футболом» (12+)

(16+)

(12+)

W – Я люблю тебя.

– Спасибо.
– Я ожидала другого
ответа.
– Большое спасибо.

(16+)

(12+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
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18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ » (6+)
19.10 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

(12+)

Реклама

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Прямая трансляция из Казани

TV-ПЯТНИЦА

15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
16.55 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

ты ментов поблизости не видел?
– Да вроде не видел...

– Ну, тогда гони коше-

Есть люди, коW
торым что-то рас-

(16+)

(12+)

01.40 Х/ф « ОТЦЫ » (16+)
03.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.00 Х/ф « ПОДРУГИ »
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитр.)
10.15 «Юрий Маликов. Все
самоцветы его жизни» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
13.25 Концерт, посвящён-

ный 75-летию Муслима
Магомаева
15.10 «Вместе с дельфинами»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по

футболу 2018. 1/4 финала.
Прямой эфир из Сочи
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
01.15 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)

03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия Местное

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

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ»
2014 г. (12+) В ролях: Елена Радевич, Павел Трубинер, Екатерина Олькина и
Дмитрий Ячевский

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

2018 г. (12+) В ролях: Александра Булычёва, Дмитрий Муляр и Максим Радугин
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-

КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 2012 г.
(12+) В ролях: Екатерина
Климова, Анатолий Белый
и Виталий Хаев
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

A Хорошо, что он предпочитал здоровую пищу. Плохо, что он ей закусывал.

00.15 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 1-4 се-

рии, детектив, мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.

ем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач ПТИЦА » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 09.00 Х/ф « ПРАЗДНИК
Коломна»
НЕПОСЛУШАНИЯ » (6+)
06.10 Д/с «Выжить любой 10.15 Д/с «Вкусные уроценой» (12+)
ки» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.40 Мультфильм
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
07.55 Х/ф « БРОНЗОВАЯ 11.25 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
11.50 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
13.15
Д/ф
«Бавария.
Дворцы и города» (12+)
13.45 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.30 Мультфильм
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Маргарита Суханкина

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 «Тоже люди» Дмитрий Певцов (16+)
18.00 Х/ф « НОВОГОДНИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
ИЮЛЕ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ,
ПОЭТ…» (12+)

00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «Маша
и медведи» (16+)

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

21.10 «Служба объявлений»
21.20 Х/ф « БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО » (16+)
23.25 Х/ф « НОСТАЛЬГИЯ » (16+)
01.30 Программа передач

01.35 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
02.55 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ,
ПОЭТ…» (12+)
04.10 Х/ф « БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф
«ГЛИНКА»
(Мосфильм) 1946 г. Режиссёр Л. Арнштам
09.00 Мультфильмы

10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «КОШКА НА
РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ»
(США) 1958 г. Режиссёр
Р. Брукс

12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
13.10 Д/ф «Утреннее сияние»
14.05
«Передвижники.
Иван Крамской»

14.35 Х/ф «СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр А. Орлов
16.05 «Большой балет –
2016»

18.10 «Линия жизни» Зинаида Кириенко
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр Н. Трахтенберг
20.20. Д/ф «Мария Каллас

и Аристотель Онассис»
21.10 Х/ф «МАЯК НА
КРАЮ СВЕТА» (США, Испания) 1971 г. Режиссёр
К. Биллингтон
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «Диалоги друзей».

Джаз в Ла-Вилетт с участием Джери Аллен, Крэйга
Тейборна и Маккоя Тайнера
01.15 Д/ф «Утреннее сияние»
02.10 «Искатели» «Миллионы Василия Варгина»

08.00 Смешанные единоборства. Итоги июня (16+)
08.45 «Дорога в Россию»

09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (США)1998 г. (16+)
11.30 Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)

12.40 Новости
12.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Трансляция из Нижнего
Новгорода
14.45 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
15.05 Новости

15.15 «По России с футболом» (12+)
15.45 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Самары

18.55, 23.45 Новости
19.00 Формула-1. Гранпри Великобритании. Квалификация
20.15, 23.00 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
21.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.

Трансляция из Казани
23.50 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
00.10 «Все на Матч!»
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти» 1/2 финала
02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ

БОЕЦ: КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
04.05 «Есть только миг...» (12+)
04.20 Смешанные единоборства. Итоги июня (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги

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

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

15.50 Т/с «УМНИК» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ СХВАТКА» (16+) 1-4
серии
23.50 «4ДШоу» (16+)

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

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)

08.45 «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
13.30 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+) детектив

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

23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Корея. Наследники
раскола». Специальный
репортаж (16+)
04.00 «90-е. Безработные

звёзды» (16+)
04.50 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
05.35 «Линия защиты».
Зона комфорта» (16+)

14.00 Х/ф « ГОРЕЦ » (16+)
16.30 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС » (12+)

19.00 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф « ДУМ » (16+)

22.45 Х/ф « СПАУН » (16+)
00.45 Х/ф « УПРАВЛЯЯ
ПОЛЁТАМИ » (16+)

03.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ » (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.35 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (США) 2012 г.

19.20 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+) фантастический боевик
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА»
(12+) триллер, фантастика

03.15
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
комедийный фильм ужасов (США) 2006 г.
04.45 «Это любовь» (16+)
05.45 «Ералаш»

А по дороге в
W
новый мир валялись

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

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия)

04.35 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

13.15 Д/с «Секретная папка» «О чём не знал Берлин...» (12+)
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (Мосфильм) 1985 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) (продолжение)
20.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.
23.00 Новости дня
19.00 Новости
19.15 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 3-8 серии

23.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(продолжение)
23.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.

02.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (к/ст. им. М. Горького)
1976 г.
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+) (Россия)
1995 г.

01.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (12+) 1-2 серии
04.40 Х/ф «СВАДЬБА»

Мой вечер полон
A
приключений: толь-

(16+)

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексе-

(12+)

09.15 «Все на Матч! События недели» (12+)

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

Объявление: послушный
A
даст три тонны чая.

официант про-

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

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

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ЭДЕМ» (16+) 1-6 серии, ме- 14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ»
лодрама (Австралия, США) (16+) 1-4 серии, мелодрама
1983 г. Реж. Карен Артур, (Россия) 2017 г. Реж. Карен
Захаров
Кевин Джеймс Добсон

05.50 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»
07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Игорь Тальков (6+)
09.40 «Последний день»
06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Мультфильмы
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 «Секретные материалы» (16+)

Вячеслав Тихонов»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Подводная западня для
«Вильгельма Густлоффа»

(16+)

(12+)

(12+)

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

11.30 А/ф «Ранго» (США)
2011 г.
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.

11.50 «Улика из прошлого» «Математика Нострадамуса. Наука или ложь?»
(16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
11.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
13.45 «Наше кино. История большой любви»
Фильм « По семейным обстоятельствам» (12+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
16.25 М/ф «Князь Владимир» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.50 «Служба объявлений»

старые грабли...

14.15 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 1-3 серии

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

(16+)

(16+)

ко что я лежал на
правом боку, а вот
уже на левом.

Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В июле для любимых пациентов
нашего Центра мы подготовили
специальные предложения!

ЛО-62-01-001465 02.12.15

биоревитализация - 15%
к
коррекция гипергидроза - 15%
массаж лица + маска в подарок
лазерная эпиляция до - 30%
лазерное омоложение - 30%
ультразвуковая кавитация - 20%
%
мезотерапия волос - 20%
удаление доброкачественных новообразований - 20%

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

Успейте воспользоваться нашими подарками и наслаждайтесь летом
с бережной защитой вашей кожи!
г. Рязань, пл. Соборная, д. 9. Тел.: 8 (4912) 27-20-27, 8 (903) 640-70-70

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

№ 25 (907) 27 июня 2018 г.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
07.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)

08.30 «Сказ о Петре и
Февронии»
10.00 Новости (с субтитр.)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое
любовь» (12+)

11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Андрей Мягков. «Тишину шагами меря...» (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
16.00 «Большие гонки» с
Дмитрием Нагиевым (12+)
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.35 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт
21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний Ку-

бок-2017 в Астане (16+)
00.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

Не надо спрашивать, как у меня
дела! Живите сплетнями обо мне. Это
ведь интереснее...

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

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

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(12+) В ролях: Евгения Оси-

пова, Вероника Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег
Алмазов, Андрей Сенькин
и Светлана Кожемякина

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Интервью с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 К 75-летию Курской
битвы. «Ким Филби. Моя
Прохоровка» (12+)

02.25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) В ролях: Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём Осипов

Д/ф «Моя правда»
05.00 Алексей Панин (12+)
05.55 Любовь Соколова (12+)
06.45 А. Михайлов (12+)

07.40 Олег и Михаил Ефремовы (12+)
08.35 А. Заворотнюк (12+)
09.30 Сергей Жигунов (12+)

10.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) детектив, криминальный (Россия) 1999 г. По
мотивам детективов Алек-

сандры Марининой. Реж.
Юрий Мороз. В ролях Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Сергей Гармаш,

Дмитрий Нагиев, Андрей бунов, Марина МогилевИльин, Борис Невзоров, ская
Андрей Панин, Всеволод
Шиловский, Алексей Гор-

02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.10 Программа передач 08.55 Х/ф « НОВОГОД06.15 «С добрым утром, НИЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ В
Коломна»
ИЮЛЕ » (6+)
06.20 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ, 10.10 М/ф «София ПреПОЭТ…» (12+)
красная: История прин07.35 М/ф «Князь Влади- цессы» (6+)
мир» (6+)
10.55 «Служба объявле08.50 «Служба объявлений» ний»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва11.00 Х/ф « БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО » (16+)
13.00 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
14.25 Мультфильм
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЛЯЖ. ЖАР18.00 Х/ф « АКМАЛЬ,
ДРАКОН И ПРИНЦЕССА » (6+)
19.15 Мультфильмы
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

КИЙ СЕЗОН» (12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
02.05 «Таинственная Рос20.00 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
21.20 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)
22.55 Х/ф « МУЗЫКА ИЗ
ДРУГОЙ КОМНАТЫ » (16+)
00.35 Программа передач

сия» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
00.45 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+) 1, 2 серии
02.55 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
04.20 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Ислам. Мечеть»
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр А. Орлов
08.35 Мультфильмы
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1972 г. Режиссёр
Ю. Цветков
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце Парижа, или
Терновый венец Спасителя»

11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 Д/ф «Утреннее сияние» «Бразилия. В джунглях Амазонии»
13.25 «Письма из провинции».
Оренбургская
область
13.55 Х/ф «МАЯК НА
КРАЮ СВЕТА» (США, Испания) 1971 г. Режиссёр

К. Биллингтон
16.05 «Пешком...» Москва
яузская
16.30 «Острова». Андрей
Мягков и Анастасия Вознесенская
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
Э. Климов

18.35 «Романтика романса». Марине Цветаевой
посвящается
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
(Мосфильм) 2001 г. Режиссёр

К. Шахназаров
21.50 Д/ф «Обаяние отваги» к юбилею Лии Ахеджаковой
22.40 Спектакль Московского театра «Современник» «Трудные люди». Режиссёр Г. Волчек. В ролях
Лия Ахеджакова, Валентин
Гафт, Игорь Кваша

00.45 Концерт Ареты
Франклин
01.35 Д/ф «Утреннее сияние» «Бразилия. В джунглях Амазонии»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Олимпионики»,
«Великая битва Слона с
Китом»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги. Прямая
трансляция из США
09.00 Профессиональный

бокс. Итоги июня (16+)
09.45 «Все на Матч! События недели» (12+)
10.10 Новости
10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (Швеция, Дания,
Финляндия) 2017 г. (16+)

12.10, 12.55 Новости
12.15 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
12.35 «Фанат дня» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала.

Трансляция из Самары
15.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
15.45 Новости
15.50 Формула-1. Гранпри Великобритании. Прямая трансляция

18.15, 23.40 Новости
18.20 Футбол. Чемпионат
мира - 2018. 1/4 финала.
Трансляция из Сочи
20.20 «Тотальный футбол»
21.40 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. «Фи-

нал 6-ти» Финал. Прямая
трансляция из Франции
23.45 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
00.25 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
00.45 «Все на Матч!»

01.05 Х/ф «УЩЕРБ» (США,
Канада) 2009 г. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+)
03.40 «Дорога в Россию» (12+)
04.10 Формула-1. Гранпри Великобритании

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

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

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «УМНИК»
6-10 серии

19.30 «Всё просто!» (12+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)

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

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя благодарю» (12+)

09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» (12+) комедия
(Франция)
11.30 События

11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал другим...» (12+)
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
15.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.00 Х/ф « СПАУН » (16+)
16.45 Х/ф « ДУМ » (16+)

16.45 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ
18.45 Х/ф « ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ » (16+)
20.45 Х/ф « СУДНЫЙ
ДЕНЬ » (16+)

ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+)
детектив
00.00 События
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ
22.45 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ »

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

(16+)

(16+)

(16+)

« ЛЮБОВЬ

КАНИКУЛЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
05.10 Д/ф «По следу оборотня» (12+)
СКВОЗЬ ВРЕМЯ » (12+)
02.45 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР » (16+)
05.30 «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+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+) фэнтези

12.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+) фэнтези

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) (США)

19.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+) боевик (США) 2016 г.

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) фантастический боевик
00.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

(16+) фэнтези (США) 2006 г.
02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+) комедия (Россия)
2017 г.
04.30 «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»

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

08.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) комедийная мелодрама (Украина)
2003 г.

11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама (Украина) 2005 г.
13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ-

ЛЫМ ДЕНЬ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Олег Штром
17.30 «Свой дом»

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

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КРЫСА» (16+)
1-4 серии, мелодрама.
Реж. Алена Званцова

04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) (Мосфильм)

09.00 Новости дня
09.55 «Военная приёмка» (6+)
11.00 «Код доступа» Борис Березовский (12+)

11.50, 13.15 Х/ф «ЛИЧ- 14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2.
НЫЙ НОМЕР» (12+) (Италия, ТУНГУС» (12+) (Беларусь,
Россия) 2004 г.
Россия) 2011 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» Фильмы 8-14 (12+)

01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(Россия) 2010 г. 6-10 серии

Фоткаются ли
W
инопланетяне с Зем-

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.00 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
09.00 «Достояние респу-

блик. Восьмидесятые» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

10.45 Т/с « БАБИЙ БУНТ, 16.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ, 18.30 Итоговая програм- 00.00 Итоговая програм- 01.40 Х/ф « КРАСИВЫЙ
ма «Вместе»
И УПРЯМЫЙ » (12+)
ИЛИ ВОЙНА В НОВО- ИЛИ ВОЙНА В НОВО- ма «Вместе»
СЁЛКОВО » (16+) 1-5 серии СЁЛКОВО » (16+) 6-8 серии 19.30 Т/с « БАБИЙ БУНТ, 01.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ, 04.40 «Любимые актёры» (12+)
16.00 Новости
ИЛИ ВОЙНА В НОВО- ИЛИ ВОЙНА В НОВО- 05.05 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
СЁЛКОВО » (16+) 8-12 се- СЁЛКОВО » (16+) 12 серия
(16+) 1 серия
рии

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

Реклама

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

– Алло,
W
рить можешь?

гово-

– Да, лет с трёх...

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

(16+)

00.45

Х/ф

лёй на ладошке?
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
и отделка помещений. Профессиональная водоочистка. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

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

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.

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, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из

собственного питомника. Оптом
и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём
Вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
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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Уважаемые пайщики!

29 июня 2018 г.
в 12:00
состоится общее собрание
пайщиков КПК «Содружество»
по адресу: г. Коломна, пл. Советская, 2,
зал «Москворечье», 2-й этаж гостиницы «Коломна»

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: Химера. Свита. Несун.

Поиск. Удод. Штиблеты. Предок. Лига. Пропись.
Плот. Хек. Черепаха. Есенин. Тамада. Клише.

Улов. Тюрьма. По
вертикали:
Сапфир.
Пипетка. Финиш. Копчение. Тесто. Плен. Хаски.

www.garantia.tv

Приоритет. Бор. Стена. Манул. Ель. Мур. Денди.
Хахаль. Рокот. Огрех. Дом. Дырка. Канава.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

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

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного
художника России. Проводится экскурсия «Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
ФОТОВЫСТАВКА «Профессии Коломенского завода» (в рамках артпроекта «Производство глазами детей»)
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.
По 15 июля. ВЫСТАВКА «Картина и
рама». Представлены живописные произведения художников Коломны и Подмосковья из частных коллекций.
По 15 июля. 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.
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; 20–21 июля. Коломенский клуб
цветоводов-любителей
приглашает.
ВЫСТАВКА «Цветы лета».
19 июля. День памяти народного художника России М. Г. Абакумова. День
открытых дверей в музейно-выставочном зале с 10:00 до 18:00. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Путешествие в лето» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника
РФ С. Т. Циркина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
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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.

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.

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

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое 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.

По 31 июля. Уличная игровая программа для летних лагерей «Все краски
лета» (для организованных групп).
Каждое воскресение. Кукольный
спектакль «Коломенский Петрушка».
Начало в 10:00.
В течение месяца. Мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
для взрослых и детей.

 616-52-31.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

КОЛОМЕНСКАЯ

Выставочный зал
«Старомодное»

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
28 июня. Программа «И снова футбол!». Лекция «Футбол, мода и женская
свобода». «И снова футбол» – фотографии, книги и кубки коломенских футболистов. Начало в 15:30. Вход свободный.
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». Представлены
предметы
декоративно-прикладного
искусства стран Востока, Европы и России.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Костюмы,
нравы и обычаи русских» из музеяусадьбы «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», «Я вам
волшебный мир открою».
30 июня. Музыкально-литературный
вечер «Исполнив долг земной перед
Россией», посвящённый Дню памяти
И. И. Лажечникова. Начало в 15:00.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

ФИЛАРМОНИЯ

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ

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

29 июня; 6, 13, 20, 27 июля. Танцевальный вечер «Для тех, кому за...».
Начало в 19:30.
14 июля. Литературно-музыкальный
вечер «Долгая жизнь любви», посвящённый 90-летию А. Дементьева. Начало в 16:00.
По 30 июня. Персональная ВЫСТАВКА «Живопись. Арт-объекты» члена
ВТОО «Союз художников России» Павла Суслова (виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
По 31 июля (понедельник–суббота, с 10:00 до 17:00). Экспозиция «Быт
СССР».
С 3 по 31 июля. Персональная ВЫСТАВКА «Моменты прекрасного. Живопись» Ирины Зимнуховой (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).

Культурный центр
(Озёрское шоссе, д. 57)

20 июля. Квест-игра для детей «В поисках сокровищ». Начало в 14:00.

Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
14 июля. М/ф «Гуси-лебеди», «Межа».
8 июля. М/ф «Ивашка из дворца пионеров», «Серебряное копытце», «Сказка
о солдате».
15 июля. М/ф «Раз горох, два горох»,
«Жил был пёс», «Фока на все руки дока».
22 июля. М/ф «Смех и горе у Бела
моря».
29 июля. М/ф «Козлёнок, который
умел считать до десяти», «Храбрый портняжка».
Начало мультфильмов в 12:00. Вход
бесплатный.
Приглашает на программу «Лучшее
советское кино»:
28 июня. Х/ф «Суворов».
5 июля. Х/ф «Близнецы».
12 июля. Х/ф «Адмирал Ушаков».
19 июля. Х/ф «Коллеги».
26 июля. Х/ф «Мистер Икс».
Начало фильмов в 15:00. Вход бесплатный.



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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

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

 615-00-31.
Реклама

Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

29 июня. «Поэтическая карта Коломны». Начало в 18:00.
12, 26 июля. Акция «Танцы в парке».
Начало в 18:00.

 615-86-68.

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