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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Бессмертный подвиг
память
29 июня представители комитета по сохранению памяти героев подвига
самопожертвования при Общественной палате РФ передали в Музей
боевой славы мемориальную доску, посвящённую подвигу Александра
Фонягина.

Т

оржественная церемония прошла накануне 75-й годовщины
со дня героического подвига нашего земляка, совершённого 30 июня
1943 года в бою у железнодорожной
станции Масельгская, в одном километре к западу, на 9-м разъезде. 22-летний рядовой, разведчик-стрелок 367-й
стрелковой дивизии Александр Фонягин закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.
Будущий герой Великой Отечественной войны родился в деревне Кузёмкино Коломенского уезда. Будучи ещё
ребёнком переехал вместе с семьёй в
Коломну и жил в кремле, неподалёку
от Пятницких ворот. После окончания
семилетней школы № 6 работал учеником слесаря, а потом и слесарем на Коломенском патефонном заводе. Оттуда
и ушёл на войну, попав на Карельский
фронт в полковую разведку. К 1943 году
коломенец был уже профессионалом
своего дела. В тот злополучный июньский вечер сформированная из 68 человек разведгруппа вышла на боевое
задание. Нужно было взять пленных.

Фото с сайта vk.com/muzejboevojslavi.

Советские войска вели бой с белофиннами – серьёзным противником, по
своим боевым качествам превосходившим немецкие войска и считавшимся равным по боевому духу советским
солдатам. Взять пленных никак не получалось, тогда разведчики принимают
решение уничтожить на 9-м разъезде
вражеский опорный пункт, где находилось около 200 белофиннов и несколько дотов и дзотов. Нашей разведгруппе
помогала артиллерия, но всё-таки один
дзот врага всё ещё сопротивлялся, и
когда разведчики во главе с Александром Фонягиным пошли в атаку, противники открыли по ним огонь из пулемётов. Отряд залёг, и бойцы запутались
в спирали Бруно, попав таким образом
в смертельную ловушку. Тогда наш земляк поднялся и бросился к амбразуре.
Как засвидетельствовано в военных
документах, Александр Фонягин бросил в бойницу дзота противотанковую
гранату, произошёл взрыв, но пулемёт
не прекращал своей огненной очереди,
тогда разведчик закрыл амбразуру собой. Белофинны, обезумев от ярости,

Реклама

Информационный
еженедельник

затащили уже мёртвого бойца внутрь
укрепления и начали резать его на части. Этих минут хватило разведгруппе,
чтобы добежать до вражеского дзота.
Ворвавшись, они увидели страшную
картину смерти своего товарища и жестоко отомстили за него врагу. Перебив
остатки отряда белофиннов, взяв нескольких раненых пленных, разведчики
на руках вынесли Фонягина с поля боя.
22-летнего бойца похоронили в братской могиле в Медвежьегорске на улице
Кирова, посмертно он был награждён
орденом Боевого Красного Знамени. А
уже 11 ноября 1943 года школе № 6 в Коломне было присвоено имя её героического ученика – Александра Фонягина.
Та самая школа находится напротив
бывшего завода текстильного машиностроения. Сейчас здание, уже давно
не являющееся учебным заведением,
ремонтируют, и как только все работы
будут закончены, мемориальная доска
обретёт своё законное место. Пока же
хранить её будут в Музее боевой славы.
О подвиге нашего земляка помнят и
в Карелии. 1 июля 2016 года на станции
Масельгская Медвежьегорского района
состоялось открытие памятного знака,
посвящённого героическому поступку
Александра Фонягина.
По данным комитета по сохранению
памяти героев подвига самопожертвования во время Великой Отечественной
войны, подобный поступок совершили
445 бойцов, включая трёх женщин, из
них 166 удостоены звания Героя Советского Союза. На территории Московской области было совершено девять
подвигов самопожертвования и столько
же уроженцев Подмосковья совершили
подвиг в других регионах, но только
имена пятерых из восемнадцати героев
были увековечены, остальные же преданы забвению.

Корабль «Иван Хурс»,
оснащённый двигателями
производства ОАО
«Коломенский завод»,
принят в состав ВМФ
России
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Всеобъединяющий туризм

 В Суздале прошёл VII Пар-

проект

ламентский форум «Историкокультурное наследие России».
Его темой стала «Реставрация.
Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтёрство): концептуальные и законодательные
аспекты». В работе совещания
принимал участие и представитель Коломенского городского округа, ректор ГСГУ Алексей
Мазуров. Основным оратором
форума стала председатель Совета
Федерации
Валентина
Матвиенко.

 Представители
уполномоченного по правам человека в
Московской области начальник
отдела защиты социальных прав
Владимир Орлов и консультант
информационно-организационного отдела Алексей Левадний
посетили коломенскую психиатрическую больницу № 6.
Проверка проходила в рамках
мониторинга соблюдения прав
граждан при оказании психиатрической помощи. На день посещения в больнице находилось
187 пациентов, из них 180 дееспособны, недееспособных – 3.
Лечение в больнице осуществляется по стандартам ОМС. Лекарственными средствами отделения обеспечены в полном
объёме. За время посещения
больницы жалоб от пациентов не
поступило. С переездом на новое
место связаны все надежды медперсонала на улучшение условий
содержания и лечения пациентов. Администрация Коломенского городского округа передала психиатрической больнице
здания бывшей школы-интерната для умственно отсталых детей
общей площадью около 5000 кв.
метров, в которых сейчас идёт
ремонт.
 15 сентября Коломна вновь

примет гостей. В этот день в
городе пройдёт VII Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки».
Городское празднество состоится в сквере им. Зайцева (бывшая
Житная площадь). Для гостей
подготовлена дневная и вечерняя программы с концертами и
мастер-классами.

 Коломенская музейная фа-

брика пастилы стала объектом
съёмок федерального телевизионного канала. Корреспондент
телекомпании НТВ Сергей Малозёмов побеседовал «под камеру»
с сотрудницей музейного пространства Екатериной Яковлевой о царице русского сладкого
стола XVIII–XIX вв. – коломенской пастиле. Беседа велась для
спецвыпуска НТВ «Особенности
русского национального питания». Эфир запланирован на 1
сентября.

 В 2019 году в Подмосковье

планируется внедрить раздельный сбор мусора в формате двухконтейнерной системы: один –
для сухого мусора, второй – под
«мокрые» бытовые отходы. Предполагается, что сортировочные
станции будут досортировывать
мусор и отправлять вторсырьё
на переработку. К проекту привлекут и детей. В школах в новом
учебном году введут уроки по
раздельному сбору отходов, так
что школьникам будет чему научить своих родителей.

29 июня в Коломенском городском
округе прошли круглые столы в
рамках работы проектного офиса
по реализации проекта «Точки
роста» на территории Московской
области.

К

ак уже сообщалось, программа
по развитию территорий столичного региона с целью сделать
муниципалитеты финансово более самодостаточными – идея губернатора Московской области. В ходе конкурсного отбора были выделены 10 лучших проектов
по реализации этой концепции, в числе
которых оказался и совместный проект
Коломны, Озёр, Зарайска и Луховиц, объединившихся в туристический кластер и
представивших развитие туризма на сложившейся таким образом платформе как
свою точку роста.
Как отметил на встрече глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, предварительно намечено 12 направлений развития туризма, однако не
менее важной задачей для кластера является также развитие и сопутствующих
индустрий.
Помочь сделать из предприятий, работающих на территории Коломны, Зарайска, Озёр и Луховиц, грамотный туристический продукт, вызвались коллеги по
Московской школе управления «Сколково», а теперь уже и партнёры – компания
«Новая земля», имеющая богатый опыт
в городском планировании и развитии
территорий.
– Наш подход построен по следующему
принципу: мы работаем во всех пластах,
которые влияют на развитие территории –
архитектура, градостроительство, экономика, социология, транспорт, инженерия,
маркетинговый анализ, анализ рынка и

так далее, – вводил в курс дела собравшихся управляющий партнёр консалтинговой компании «Новая земля» Григорий
Соломин. – Цель работы нашей команды
у вас – сделать план развития проекта, который возможно реализовать за три-пять
лет и обеспечить долгосрочный прогноз
его развития до 20 лет.
Для того чтобы слова стали реальностью, рабочей группе необходимо найти
реальные межмуниципальные связи различных отраслей экономики, только в
этом случае сегодняшние гипотезы перерастут в конструктив. Тем более, что специалисты непременно хотят быстрых
побед и быстрых эффектов. А для этого
нужно знать наверняка, в каком направлении двигаться.
В этот день круглые столы были организованы для двух крупнейших отраслей
экономики: аграрного сектора и технологичного производства и современного
бизнеса. Представители этих сфер со всех
четырёх муниципалитетов были приглашены в администрацию Коломенского городского округа для более близкого
знакомства.
– Мы должны выстроить коммуникации друг с другом, наладить связи, наработать общие продукты и выявить общие
точки, – подчеркнул на встрече Григорий
Соломин. – Наша цель сегодня – собрать
как можно больше информации, чтобы
понять, чем гордится ваша территория, и
что нужно развивать в первую очередь.
Предприятий, которые представляют и
крупное производство, и средний бизнес,
и малое предпринимательство, в четырёх
муниципалитетах хватает. Проблема в
другом, о существовании некоторых из
них местные жители даже не подозревают. Если о рыбалке в рыбхозе «Осёнка» мы
ещё слышали, то вот ферма по выращиванию улиток в Парфентьеве – у многих
вызывает удивление. А чипсы «Барин»,

которые производят в Озёрах, успешно
конкурирующие по своему качеству с популярными аналогами, а зарайский квас…
Перечислять можно долго, таких примеров из серии «кажется что-то слышали»
предостаточно. Вот именно для того, чтобы объединившаяся в кластер территория
предстала во всей своей многоликости и
разнообразии возможностей, и была организована эта встреча. Хотя у некоторых из
участников круглого стола предложение
рабочей группы вызвало определённые
сомнения и даже скепсис. Так, например,
представители аграрного сектора усомнились, что работа на ферме будет приглядна
для туриста, а вкладывать деньги в декорации сельхозпроизводители не могут,
попросту не имеют такой финансовой возможности. Было бы неплохо использовать
туристов как работников, шутили аграрии,
но вряд ли обитатели каменных джунглей
оценят такой подход к отдыху. Однако глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев уверен, что экотуризм является
сегодня одним из самых перспективных и
популярных направлений в туриндустрии.
И люди хотят приобщиться к той среде,
которую могут наблюдать лишь с экранов
телевизоров. Поэтому и надо расширять
горизонты, не зацикливаться на привычных экскурсиях по знаковым историческим местам и музеям.
Одним словом, первый, пусть и небольшой шаг в достижении той глобальной цели, которую поставила перед собой
рабочая группа по реализации проекта
туристического кластера, сделан. Знакомство состоялось. Впереди новые встречи
и большой объём работы, выполнить который можно только сообща, взаимодействуя друг с другом, в постоянном поиске нестандартных творческих решений.
Всё тут зависит от желания. И мотивации,
конечно.
Виктория АГАФОНОВА.

Флотское пополнение
Коломенский
завод
Недавно мы писали о том, что в
Калининграде новый большой
десантный корабль «Иван
Грен», оснащённый двигателями
производства ОАО «Коломенский
завод», вошёл в состав ВМФ
России.

С

пустя несколько дней, аналогичное событие произошло на ПАО
Судостроительный завод «Северная верфь». Судно связи «Иван Хурс», где
в состав главной энергетической уста-

новки входят также коломенские двигатели, принято в состав Военно-морского
флота России. На судне уже состоялась
церемония подъёма Андреевского флага.
Корабль «Иван Хурс» предназначен для
обеспечения связи, управления флотом,
решения специальных задач. Нести службу он будет на Черноморском флоте.
Главная энергетическая установка нового корабля включает в себя два дизельредукторных агрегата 5ДРА на базе восьмицилиндрового дизеля 11Д42 (30/38)
производства Коломенского завода. При
проектировании конструкторами нашего предприятия был соблюдён принцип
консервативности: в штатной ситуации
команды о переходе с режима на режим

Знакомство с корнями
сотрудничество
Коломна вновь принимала гостей из Румынии. Делегация общины
русских-липован в составе восьми человек в течение нескольких дней
находилась в нашем городе.

В

изит носил неофициальный
характер. Все члены команды
впервые посетили Коломну и
остались впечатлены увиденным. Программа была достаточно насыщенной.
Они побывали в Коломенском кремле,
музеях пастилы, мыла «Душистые радости», в калачной. А завершился визит в
столице.
Дружба общины русских-липован и теперь уже бывшего Коломенского района
началась 10 лет назад. С русскими-липо-

ванами тесное взаимодействие происходит в сфере культуры. Дружеские связи
между жителями Коломенского района
и общиной русских-липован Румынии
установились в 2008 году, когда в городе
Иваново на фестивале «Играй, гармонь!»
произошло знакомство двух коллективов:
«Тихий Дунай» и «Славянский задор».
Неоднократно липоване приезжали в
Коломну, а коломенцы ездили в Румынию
в гости к потомках бывших соотечественников, ведь липоване – это этнографиче-

поступают с капитанского мостика, а в
аварийных – установкой можно управлять и вручную, с местных постов, расположенных на дизеле и редукторе. По
словам генерального директора ПАО
Судостроительный завод «Северная
верфь» Игоря Пономарёва, заводские
ходовые и государственные испытания
судна связи «Иван Хурс» показали высокую эффективность специальных комплексов, а сам корабль имеет отличные
мореходные качества.
Всего планируется построить как минимум четыре таких корабля. В ближайшие 10 лет они появятся в составе всех
четырёх российских флотов.
Наш корр.

ская группа русских старообрядцев, которые после церковных реформ Никона
переселились в Молдавское княжество и
Буковину. В настоящее время большинство липован проживает в Румынии. Община очень ценится в этой стране за её
стабильность, трудолюбие. Более того,
она получает от государства всевозможную помощь для развития, а уполномоченный представляет её интересы в
местном парламенте. Несмотря на то, что
люди давно покинули Россию, они сохранили русские традиции, речь и многочисленные обряды, о которых современные
россияне практически ничего не знают.
Поэтому интерес к единой культуре обоюден. Россиянам есть чему поучиться у
братьев-славян так же, как и последним
интересно знакомство с культурой современной России.
Александра УВАРОВА.
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Коллапса на Чёрной речке не будет, Московская застава
к встрече гостей
как и ФАПа в Северском
власть
27 июня состоялось
очередное заседание Совета
депутатов Коломенского
городского округа.

Н

а повестку дня было вынесено пять вопросов,
утвердив которые общим
голосованием, председатель заксобрания Андрей Ваулин предложил для обсуждения ещё один –
об установлении размера платы за
пользование, ремонт и содержание
жилых помещений по договорам
найма и соцнайма. Повисла пауза,
которой тут же воспользовался начальник правового управления
администрации Артём Данилов,
решивший разъяснить депутатам,
в чём суть проблемы, ведь вопрос
не выносился на комиссию, и народные избранники услышали о
нём впервые. Дело в том, что пять
многоквартирных домов в населённом пункте Луховицы-3 (бывшая воинская часть на Чёрной
речке) остались без управляющей
компании, так как собственник
этих домов – Минобороны – расторгнул с ней договор. Дома остались, по сути, брошенными, как
соответственно и жители. И если
вдруг там что-то случится, то возникнет коллапс, предупреждал
Артём Сергеевич. В связи с такой
неприятной ситуацией администрация округа должна установить
для этих домов размер платы за
содержание и ремонт, которая и
станет стартовой при проведении
конкурса на определение управляющей компании. Установить плату
предлагается в размере 22 рублей
87 копеек, плюс НДС и плата за
общедомовое потребление коммунальных ресурсов, сумма, собственно, такая же, как и у других
подобных домов в округе. Такое
экстренное вынесение вопроса на
обсуждение Совета связано с необходимостью уже до 3 июля начать
конкурсные процедуры по определению управляющей компании.
Депутаты возмутились, ведь некоторые рабочие комиссии заканчиваются буквально за минуты до
начала заседания Совета. Неужели
об этом стало известно только что,
задавались вопросом законотворцы. К тому же и Совет уже начал
работать, и повестка принята. Как
же регламент?
– Ещё час назад я ничего об этом
не знал, – как бы извиняясь, пояснил Артём Данилов.
Все возмущения и некую растерянность по этому поводу прервал
председатель Совета.
– Всё понятно, люди остались
заложниками ситуации, которую
срочно надо решать, все хотят жить
нормально, – выразил своё мнение
Андрей Ваулин. – Предлагаю провести расширенную комиссию в
рамках Совета, заслушаем вопрос
и примем решение о его включении в повестку дня.
Так и сделали. Уточнив некоторые нюансы, депутаты приняли
шестой вопрос к рассмотрению и
по итогам единогласно проголосовали «за».
Следующий блок из четырёх
пунктов народные избранники
выслушали от заместителя главы
Коломенского городского округа
Аллы Черкасовой.

С некоторыми корректировками от зампреда Совета Валентина Куликова было принято положение о порядке согласования
проведения арендаторами капитального ремонта муниципального недвижимого имущества и зачёта в счёт арендной платы затрат
на него.
Далее Алла Алексеевна обратилась к депутатам с просьбой внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2018 год, помимо уже утверждённых четырёх объектов, ещё
один. Речь шла о бывшем здании
ФАПа (фельдшерско-акушерский
пункт) с земельным участком в
селе Северское по улице Центральной, д. 93.
– Здание не используется под
ФАП уже на протяжении двух лет,
так как не соответствует необходимым для этого требованиям. По
сути, оно разрушается и бесперспективно как для использования
в собственных нуждах, так и для
сдачи в аренду. А бюджет округа
тратит деньги на его содержание,
например, только на охрану этого
объекта мы тратим 78 тысяч рублей в год, – объясняла депутатам
замглавы.
Однако рабочая комиссия по
этому вопросу пришла к мнению,
что ФАП включать в программу
нельзя. Депутат Наталья Павлова рассказала на заседании, что
встречалась с жителями Северского, а там проживает около 300
человек, и им ФАП жизненно необходим. Поспорив, законотворцы
обратились к своей коллеге Анне
Пигаревой, главврачу МУЗ «Коломенская ЦРБ» как к истине в
последней инстанции или уж как к
человеку, который должен владеть
вопросом. И Анна Леонидовна
действительно им владела:
– Во-первых, в документе не
указано, что это именно бывшее
здание ФАПа, а это важно, ведь
его там уже давно нет. Во-вторых,
Наталья Александровна, вы просто встретились с жителями, а мы
проводили экспертизу и опрос, кто
пользуется этим ФАПом, и по результатам он был закрыт. Здание
действительно находится в плохом
состоянии, а на капитальный ремонт денег нет, и администрация
только тратит средства на его содержание. Пациенты при этом не
обижены. Их обслуживают на дому
врачи общей практики, медсёстры,
которые работают в Радужном и
Черкизове. Они могут вызвать скорую помощь, так что жители никак не пострадали, когда закрылся
ФАП, – градус спича Анны Леонидовны нарастал. – Мало того, что
там нужен ремонт, нужно ещё и
оборудование, и потом фельдшер –
это не врач, он не делает никаких
назначений! Зачем к нему идут? –
спрашивала главврач у аудитории
и сама же отвечала. – Чтобы измерить давление! А аппараты для
измерения давления сегодня есть
в каждом доме, как и приборы для
измерения глюкозы в крови!
– И всё-таки, если бы построили новое здание, туда бы въехал
ФАП? – решился всё же кто-то задать главный вопрос.
– Вы все здесь сидите предприниматели, – вновь начала железным тоном Анна Леонидовна.
Начинало казаться, что она разго-

варивает с малыми детьми. – Вы
все здесь умеете считать экономическую выгоду. – Анна Леонидовна просто печатала слова. – Это
зарплаты фельдшера, санитарки,
оплата электроэнергии, газа, воды,
плата за землю и здание, а рядом
есть поликлиника, где работают
врачи общей практики.
– Но она не в шаговой доступности! – депутаты не сдавались. А
для Анны Леонидовны, похоже, это
был уже предел.
– В Черкизове вообще надо
только дорогу до поликлиники
прейти по прекрасному красивому
полю! – видимо, зимой, по мнению
главврача, это особенно приятно,
да ещё и полезно. Для здоровья,
конечно. По крайней мере, точно
будет повод померить давление.
– Игорь Владиславович, выто скажите хоть слово. Как врач!
Лучше фельдшер или врач общей
практики? – это был уже крик о помощи, адресованный своему коллеге как по депутатскому корпусу,
так и медицинской сфере Игорю
Хазову. Однако призыв остался без ответа, мол, тут и так всё
понятно.
– Делайте ремонт, обеспечивайте оборудованием, сотрудников
туда я вам найду, – Анна Леонидовна явно устала от этого разговора, оставалось добавить: делайте, вообще, что хотите, но главврач
всё же сдержалась.
Словесные баталии продолжались бы и дальше, но инициативу
перехватил председатель Совета,
которому всё уже было очевидно.
– Это действительно бывшее
здание ФАПа, которого там давно
нет, и никакого современного медпункта там сегодня быть не может.
И это правильно, – подчеркнул Андрей Ваулин и резюмировал. – Ставим вопрос на голосование.
Шесть голосов против, один –
воздержался, и в целом, предложение Аллы Алексеевны было благополучно принято.
Далее замглавы обратилась к
депутатам с предложением утвердить перечень имущества, передаваемого из собственности Московской области в казну Коломенского
городского округа, а также с просьбой согласовать списание задолженности по арендной плате от
ООО «Запруды», признанной безнадёжной к взысканию, в связи с
истечением искового срока. Возражений не было.
В завершение Совета на трибуну
поднялся начальник управления
градостроительной
деятельности администрации Андрей
Клеймёнов с положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в
округе и порядке предоставления
предложений и замечаний в данной сфере.
– Было много бурных обсуждений по этому вопросу, – взял слово Николай Герлинский. – Для
работы с такими проектами решений комиссии необходимо больше
времени. Учтите это на будущее,
Андрей Валентинович, – высказал
пожелание депутат. Докладчик согласно кивнул, и депутаты утвердили последний пункт повестки
единогласно.
Виктория АГАФОНОВА.

пока не готова
облик города

В Коломне в преддверии чемпионата мира
по футболу начались работы по воссозданию
Московской заставы и реставрации стелы
«Коломна» при въезде по Новорязанскому
шоссе со стороны Луховиц...

Н

аш корреспондент зря надеялся увидеть
Московскую заставу и стелу в Щурове во
всей красе. Работы кипели только вокруг
реставрируемых объектов. Правда, в Запрудах шла
доводка до ума одной из недавно построенных пирамид, но вторая выглядела оставленной реставраторами. Большая часть работ на этих объектах, похоже, была уже сделана.
Московская застава была построена на Астраханском тракте (нынешняя улица Октябрьской революции) в Запрудской слободе приблизительно в конце
XVIII века. Она представляла собой два четырёхгранных шестиметровых обелиска и кордегардию, то
есть караульные помещения возле каждой из пирамид. Но в связи с расширением городской территории, предположительно, в 30-е годы XX века заставу
снесли. В преддверии мундиаля, который стартовал
14 июня в Москве, городские власти решили восстановить четырёхгранники, чтобы придать городу ещё
большую туристическую привлекательность. Две небольшие стройплощадки расположились по обеим
сторонам улицы Октябрьской революции у Запрудского парка в непосредственной близости от исторического местоположения Московской заставы.
Одну из пирамид пришлось разместить чуть в стороне. Всё это связано с изменившейся архитектурой
прилегающего микрорайона. Семиметровые стелы
выполнены из белого камня и настоящего старинного кирпича, заказанного с разборов старых зданий. Стелы будет венчать чугунный двуглавый орёл
и украшать герб Коломны, также выполненный из
чугуна.
По словам генерального директора ООО «РСМ»
Алексея Филонова, работы здесь начали 18 мая,
но по техническим причинам пришлось стройку
приостановить.
Между тем наряду с ООО «РСМ» в работах участвует ещё и ООО «МПТО Прогресс», в задачи которого
входит благоустройство. И, действительно, вокруг
полным ходом шло облагораживание прилегающей
территории. Вокруг суетились электрики, монтирующие скрытую проводку (обелиски будут обеспечены
подсветкой), плиточники выкладывали тротуары.
За всем этим уже угадывался будущий облик благоустроенного уголка Коломны. По мнению жителей
кварталов, прилегающих к стройплощадкам, воссоздание Московской заставы положительно скажется
на всём облике города.
Полным ходом шли работы и возле стелы «Коломна» в Щурове. Коммунальщики, наконец-то, озаботились уборкой прилегающей территории и самого
знака от наваленных здесь ещё год назад деревьев.
Плиточники выкладывали дорожки. Как оказалось,
и на этом объекте РСМ остановила работы. Всего к реставрационным работам на этих двух объектах изначально было привлечено 15 работников
организации.
Между тем срок сдачи обелисков заставы изначально был назначен на 14 июня. Он давно миновал.
Когда же, наконец, возрождённые Московская застава и стела «Коломна» украсят наш город, сказать пока
никто не может.
Игорь СИМАКОВ.
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Переправа, переправа! Берег левый, берег правый...
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ДОРОГИ
По заказу ГБУ МО «Мосавтодор» в сентябре
прошлого года начался капитальный ремонт
Щуровского автомобильного моста. О том,
как продвигаются работы на этом важнейшем
инженерном сооружении в настоящий
момент, – очередной материал нашего
корреспондента.

С

ейчас усилия строителей генподрядного ООО «Бурбау» сосредоточены на полной замене
левой стороны дорожного полотна (при
движении со стороны Москвы). Эта работа трудоёмкая, необыкновенно ответственная, требующая высокого профессионализма. И строители стараются не
ударить лицом в грязь... Тем более, что
на этой огромной стройплощадке не
обходится без неприятных неожиданностей, которые хочешь не хочешь влияют на сроки выполнения работ. Как ни
крути, а построенный в 1951 году мост
заметно износился за 67 лет эксплуатации. С осени прошлого года строители
выполнили большой объём работ, в том
числе и в нижней части переправы…
Что особенно важно, им до последнего
удавалось избегать ограничения движения напряжённого потока автотранспорта. Однако весной всё же пришлось
закрыть часть шоссе, чтобы обеспечить
качественный ремонт дорожного полотна. И вот теперь здесь, на стройплощадке длиной 750 и шириной 8,2 метра,
день и ночь кипит работа. Ремонту подвергаются и верхний асфальтобетон, и
защитный бетонный слой, и гидроизо-

ляция. Пескоструйщики, сварщики, крановщики, каждый занят своим делом.
Работы на объекте организованы в
две смены. В них занято 100 человек, которые ремонтируют не только верхнюю
часть моста, но и нижнюю. В помощь
строителям придано изрядное количество техники: краны, погрузчики, самосвалы, в том числе 15 единиц средств
малой механизации.
– Пожалуй, главной особенностью
работ на этом мосту является асфальт, –
говорит начальник участка ООО «Бурбау» Тимур Магомедов. – Всё дело в
том, что здесь применяется новейшая
технология литого асфальтобетона,
производство такого асфальта пока что
мало развито в области. Мы вынуждены
возить его с Капотни, а это плечо в 140
километров.
Это, конечно же, создаёт трудности
строителям, но они преодолимы. Люди
прекрасно понимают значение объекта,
стараются, работают с интересом, прилагая максимум усилий.
На объекте выполнен значительный
объём работ. Многое уже сделано, но и
сделать ещё предстоит немало.
Асфальта уложено 40 процентов от

общей протяжённости ремонтируемого участка. Разумеется, строители не
забывают и о пешеходных дорожках, о
так называемых отбойниках, о перилах,
значительную часть которых придётся
заменить из-за сильного износа. Треть
металлоконструкций мостового перехода уже обработана песком и покрашена.
Большое внимание уделяется подходам
и переходным плитам моста. Не забыта
и система водоотвода и дренажа.
– Пока сложностей никаких нет. Заказчик хороший, работать приятно.
Местные власти помогают. Планируем

Бубенчик прозвенел из глубины веков
Это интересно
Археологи под руководством директора Коломенского археологического центра
Александра Сыроватко продолжают раскопки на территории городского округа
Ступино. Как сообщает instupino.ru, в этом году учёные исследуют древние
захоронения – курганы и кремации около деревень Соколова Пустынь и Кременье.

А

лександр Сыроватко изучает захороненные останки людей уже более десяти
лет. Могильник представляет большой интерес для археологов, так как в городском округе
Ступино кремированные человеческие останки оказались сопоставимы тому же временному промежутку, что и курганные захоронения.
Ранее межкурганные исследования здесь не
проводились.
Сейчас археологам уже известно пятнадцать

древних захоронений, которые датируются XII–
XIII веками нашей эры. При раскопках обнаружены осколки глиняной посуды, капли металла,
бусины, височные кольца и даже металлический
бубенчик. Кстати, именно эти находки позволяют определить примерную дату захоронения.
Более точные данные учёные получат после химического анализа кремаций, палеоландшафтных и палеоботанических исследований.
По информации сайта instupino.ru.

Коломна принимает гостей
туризм
Журналисты, блогеры, фоторепортёры и
представители областного министерства
культуры побывали 29 и 30 июня в
Коломне с двухдневным пресс-туром.

У

частники поездки познакомились с туристическим маршрутом, разработан-

ным Центральной пригородной пассажирской
компанией совместно с администрацией Коломенского городского округа. Для них прошли
экскурсии в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль» и на экоферме
в деревне Парфентьево.
А в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу Музейную фабрику пастилы посетила французская делегация. Для гостей
была подготовлена театрализованная программа «Пастила-вальс», в
ходе которой они познакомились
с историей здания фабрики и старинным способом приготовления
коломенской пастилы. Гости из
Франции спустились в сводчатые
подвалы конца XVIII века, где находится зимнее плодохранилище
и кладовая, а также попробовали
свои силы на мастер-классе по изготовлению зефира. Завершилась
программа чаепитием с дегустацией самых знаменитых сортов
пастилы.
Пресс-служба администрации.

пустить движение по этой половине
моста, ориентировочно, во второй половине июля, – делает свой прогноз
директор ООО «Бурбау» Магомеднур
Магомеднуров.
В общем, в «Бурбау» уверены, что
успешно решат все задачи. Ну, а затем
всё опять повторится сначала. Строители перейдут на правую сторону моста, освободив отремонтированную для
движения автотранспорта. Водителям
же придётся потерпеть.
Игорь СИМАКОВ.

Смежные вопросы
математики
образование
В ГСГУ прошла региональная математическая
конференция под руководством профессора вуза
В. Лексина. Она была посвящена дифференциальным
уравнениям и смежным вопросам математики.

В

итоговом
заседании
форума традиционно
принимают участие ведущие
учёные
научно-исследовательских институтов Москвы
и студенты коломенского вуза.
В этом году на конференции
с докладом выступал академик Российской академии
наук Е. Тыртышников. Он
является доктором физикоматематических наук, профессором и заведует кафедрой
вычислительных технологий
и моделирования факультета
вычислительной
математики и кибернетики МГУ имени
М. В. Ломоносова, ведущим научным сотрудником Института
вычислительной математики
РАН. Поэтому слушателям он
представил работу, посвящённую новым подходам к сжатию данных при численном
решении линейных систем с
большими плотными матрицами (на основе малоранговых приближений) – с числом
неизвестных до 1 миллиона
и выше. Был рассказан метод
хранения таких больших массивов данных.
Изначально
математическая конференция задумывалась как научная встреча молодых учёных Подмосковья.
Десятилетие спустя очевидно:
её характер существенно из-

менился, теперь форум собирает математиков, многие из
которых приезжают со своими
учениками. Среди участников
конференции: д. ф.-м. н., профессор, ведущий научный
сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения волн РАН
П. Ахметьев, д. ф.-м. н., профессор ГСГУ С. Хэкало, научный сотрудник Сколковского
института науки и технологий С. Матвеев и другие.
В ходе двухдневной работы конференции прозвучало
более десяти докладов. Тематика работ была чрезвычайно
широка. Она охватывала не
только самые разнообразные
аспекты теории дифференциальных уравнений и динамических систем, но и касалась
очень важных практических
приложений. Актуальность и
значимость многих рассмотренных в докладах проблем
подтверждается значительным
интересом к ним не только отдельных зарубежных учёных,
но и крупных производственных компаний с международным участием. По итогам
конференции
планируется
выпустить сборник научных
статей.
Наш корр.
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Поэзия репейника
и половой тряпки
презентация

Лиза Морозова: «Один перформанс
забирает у тебя не только творческие силы
и энергию, но, по сути, забирает всего
тебя».

П

еревод стихотворных произведений на репейник для Лизы
Морозовой – способ уйти хотя
бы на время от работы с телом, что является классическим и, в общем-то, основным элементом перформанса, к некой попытке показать незащищённость
тела языком материала, который может
быть так же уязвим, как и телесная оболочка. Точный портрет стихотворения,
выложенный репейниками на половой
тряпке, – искусство абстрактное, для
Лизы Морозовой является волшебной
трансформацией неприглядного материала в наполненное глубоким смыслом
произведение. Один репейник – один
знак, если он большой – значит, это заглавная буква, если маленький – значит
знак препинания. Таким образом, на
половой тряпке вырисовывается скелет
стихотворения, всё точно так, как написал автор, вплоть до запятых и пробелов. Поэты в репейной серии задействованы разные. Здесь и Швиттерс, и

22 июня в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие»
прошёл творческий вечер художницы и корифея отечественного
перформанса Лизы Морозовой, представившей публике,
интересующейся современным искусством, свой проект
«Репейниковая поэзия».

Лиза Морозова и репейниковая таблица
умножения.

Хармс, и Вознесенский, и Монастырский. И даже таблицу умножения Лиза
Морозова перевела на репейники. По
её собственному признанию, для неё
в репейниках гораздо больше поэзии
и жизни, чем в стихотворных словах.
Главное здесь – форма. Для Морозовой
искусство – это что-то эфемерное, как
попытка поймать сетью море (есть у
художника такая инсталляция) – олицетворяет всю нашу жизнь.
Занимаясь уже более 20 лет перформансом, сегодня Лиза Морозова создаёт его всё реже, где-то 1–2 раза в год,
остальное время, посвящая инсталляциям. «Так легче жить, – говорит она. –
Ведь один перформанс забирает у тебя
не только творческие силы и энергию,
но, по сути, забирает всего тебя».
Конечно, как это и бывает на творческих вечерах, разговор с главной
темы – репейника, перешёл к основам
творчества художника. А это всё-таки
перформанс.
– Классический перформанс связан
с обнажённым телом. И это не эпатаж,
а наоборот, некий ритуал инициации
в древности, когда чистый человек может претерпеть некие изменения, принять влияние мира, – рассказывает Лиза
Морозова. – Для меня это история про
хрупкость и незащищённость. И это
очень сильно, если сделано в правильном контексте.
Морозова часто работает с идиомами.

ся творческий акт музыкальной подборкой песен о свободе духа разных времён
и исполнителей.
– Незащищённость тела и эти грубые
ржавые трубы усиливали эффект для
восприятия, – комментирует художник.
Но, пожалуй, самый известный перформанс нового резидента «Арткоммуналки» – это «Исподнее», и относится
он к классическому направлению в этом
виде искусства. Полтора часа Лиза Морозова ходила по подиуму, на котором
было разложено битое бутылочное стекло, и читала выдержки из своих дневников, которые пишет всю жизнь, страницы из них также лежали на подиуме, и
их можно было читать.
– Это получилась исповедь. Перформанс тут не в том, чтобы ходить по
стеклу, не про физическую боль, а про
внутренние страдания и переживания, –
делится со зрителями автор. – Для меня
идеальное произведение – это когда
оно трогает людей за душу и ещё лучше,
если оно будет без слов.
Конечно, такой опыт, каким поделилась с коломенцами Лиза Морозова, необычен и непривычен для восприятия
поклонниками классического искусства,
но, безусловно, интересен, а потому хочется ещё и ещё слушать, проникаться и
пытаться осознать, в общем-то, в первую очередь даже самого себя в мире современного искусства.
Виктория АГАФОНОВА.

К. Швиттерс. Стихотворение. Из серии
«Репейниковая поэзия».

Один из самых известных перформансов в этой творческой линии – «Гайки» –
был представлен в галерее на Солянке в
2015 году. Есть такое выражение: власть
закручивает гайки. «Власть закручивает,
а художник раскручивает», – переводит
свой посыл зрителю Морозова. 35 часов
в течение нескольких дней десятками
гаечных ключей обнажённая Лиза Морозова раскручивала гайки на конструкции, смонтированной из старых ржавых
труб в виде паука – символа системы.
Действо происходило в закрытом боксе,
где были сделаны прорези, чтобы зритель смог заглянуть туда. Сопровождал-

Люди труда с полотен художников
проект
Советские художники и скульпторы зачастую для своих работ в качестве натуры выбирали
крестьянок и рабочих, объясняя своё решение тем, что труд этих людей как никакой иной
требует увековечивания на полотнах, композициях. Самая известная из таких работ –
монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», украшающая район ВДНХ в Москве,
а также ставшая эмблемой киностудии «Мосфильма». Но после перестройки люди,
работающие на производстве, в сельском хозяйстве, всё реже и реже попадают в поле
зрения творческих натур. Сейчас к данной теме вновь вернулся интерес.

Б

олее того, ВТОО «Союз художников России» видит
колоссальную значимость возрождения в изобразительном искусстве темы «Человек труда». В
апреле этого года руководство
Союза обратилось к генераль-

ному директору ОАО «Коломенский завод» Евгению Вожакину
с просьбой оказать содействие
талантливым живописцам Дарье
Антоновой и Людмиле Гавриловой в сборе натурного материала для создания картин о работе

предприятия машиностроительной отрасли.
Для написания картин художницам необходимо сделать ряд
этюдов и зарисовок с натуры, собрать необходимый подготовительный материал. Руководство
Коломзавода поддержало это начинание и помогло с допуском
живописцев в производственные
цеха, чтобы дать художникам возможность встретиться с работниками предприятия.
Несколько дней девушки провели на заводе, делая эскизы и
наброски будущих полотен. Стоит отметить, что обе художницы в 2013 году окончили МГАХИ
им. В. И. Сурикова, они являются
участницами многочисленных художественных выставок и пленэров. Мастерицы красок и кистей
имеют за свои заслуги награды.
Так, Д. Антонова в 2013 году награждена медалью Российской
академии художеств за успехи в
учёбе, а Л. Гаврилова в 2013, 2014
и 2017 годах была стипендиатом
Министерства культуры РФ.
Александра УВАРОВА.

Безграничные
возможности таланта
конкурс
В РДК «Черкизово» вот уже в седьмой раз
прошёл областной конкурс «Таланты без
границ». В нём приняли участие творческие
коллективы из учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Московской области. Идея
мероприятия – доказать всем, что ограниченные
возможности здоровья не приговор, и что
каждый человек талантлив по-своему.

В

этом году в конкурсе принимают участие 17
стационарных учреждений социального обслуживания со всего Подмосковья. Это более двухсот человек, подготовившие 45 номеров художественной самодеятельности. Оценивало выступления участников
конкурса строгое жюри. А соревнуются они в четырёх
номинациях: вокал, музыкальное творчество, хореография и оригинальный жанр.
Не зря говорят, что в каждом человеке есть солнце.
Только нужно дать ему светить. И этот свет позволяет
зажечь конкурс «Таланты без границ». Для его участников – это действительно праздник. Главная задача
конкурса, которую 7 лет назад поставили перед собой
организаторы, – дать возможность людям проявить
себя, раскрыть в себе таланты, реализовать творческий
потенциал. Потому что ограниченные физические возможности не должны препятствовать развитию творческих способностей.
Все участники конкурса в этот день смогли почувствовать уверенность в том, что они по-настоящему талантливы. Каждый из них вложил в своё выступление
душу и стремился быть неподражаемым и неповторимым. Хотя для каждого из них даже просто выход на
сцену – это уже победа.
Наш корр.
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Эстетическая гимнастика
Этот вид спорта для нашей страны сравнительно молодой,
пришёл к нам лишь в конце 90-х годов прошлого века. Он похож
на художественную гимнастику: в обеих дисциплинах под музыку
выполняются танцевальные и акробатические элементы, и для обеих
нужна гибкость и пластика. Но на этом сходства заканчиваются.

В

эстетической гимнастике нет
упражнений на брусьях, кольцах, не используются ленты, обручи. Упражнения выполняются
только в командах. Жюри оценивает не
сложность выполненных элементов, а
красоту танца, синхронность выполнения и выразительность.
На чемпионате мира по эстетической гимнастике, прошедшем с 7 по 11
июня в Будапеште, Россию представляли несколько команд. Одной из них
стала команда юниорок «Виктория». В
составе коллектива чемпионское звание
в личном и командном зачётах завоевала воспитанница ДЮСШ «Олимпиец»

Надежда Лазейкина. Для девушки участие в чемпионатах мира – дело не новое. В прошлом году команде до звания
чемпиона не хватило совсем чуть-чуть,
зато в этот раз девочки стали лидерами
и в личном, и в общекомандном зачётах.
Надежда Лазейкина:
– Было очень волнительно. Но мы собрались, вышли и выступили с удовольствием. Было очень приятно, когда все
хлопали, поддерживали. Это непередаваемые эмоции!
Перед чемпионатом мира девушки
прошли два этапа Кубка мира, затем выступили на чемпионате Европы. На всех
этих соревнованиях команда юниорок

«Виктория» со своей яркой, экспрессивной композицией «Тореадор» становилась безоговорочным лидером. Основные соперницы девочек – гимнастки из
Финляндии, страны, где эстетическая
гимнастика считается национальным
видом спорта.
До того как попасть в сборную России

по эстетической гимнастике, Надежда
занималась в коломенской спортшколе «Олимпиец» у Татьяны Потаповой.
Сейчас юная чемпионка живёт, учится и
тренируется в Жуковском.
Дарья ПОКРОВСКАЯ.
Фото предоставлено
Надеждой ЛАЗЕЙКИНОЙ.

Мототерапия для любого возраста
раста
ПРОЕКТ
Во фристайл-парке команда
FMX13 практически в полном
составе вновь провела
мототерапию для людей с
ограниченными возможностями
здоровья. И вновь прорайдеры
подарили своим гостям море
ярких и позитивных впечатлений.

О

дин за одним в воздух взмывают и выполняют сложнейшие трюки прорайдеры
FMX13: Алексей Колесников, Алексей
Орехов, Сергей Белокрылин, Александр
Столярихин и Роман Мочалкин.
Проект «Мототерапия», придуманный и воплощённый в жизнь итальянским прорайдером Ванни Оддера, каж-

дый раз доказывает, что мотоцикл тоже
может быть своеобразным лекарством.
FMX-шоу в этот день проходило для особых зрителей – для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Стоит ли говорить, что эмоции зашкаливают, как у гостей из Черкизовского психоневрологического интерната, так и у самих райдеров.
После выступления мотофристайлеры друг за другом подъезжают к своим
зрителям, по одному сажают на мотоциклы и с ветерком провозят по кругу.
Без внимания никто не остаётся. И потому во фристайл-парке царит невероятно добрая атмосфера. Об этом лучше
всяких слов говорят улыбки гостей этого
мотопраздника.
Проект «Мототерапия» – совсем не
для галочки. А действительно от души.
Завершением праздника стали подарки

для гостей, каждый из которых получил
большой заряд позитива. Мототерапия
в Коломне будет продолжаться, и райдеры постараются до KolesnikovFMXfest
провести её ещё несколько раз.

И, к слову, о самом фесте. Он точно
будет. 1 сентября.
Валерия ДУБОВА.
Фото: «Инстаграм»
Алексея КОЛЕСНИКОВА.

больше баллов, отмечаясь на контрольных точках, – рассказал Сергей. – КП на
дистанции было достаточно много, всё
взять за отведённое время было просто
невозможно. Поэтому участникам надо
было планировать маршрут так, чтобы
уложиться в контрольное время и при
этом набрать максимум баллов.
Стартовали гонщики из местечка под
названием Лелечи, а финишировали в
Дединове. Базовый лагерь на конечной
остановке расположился на территории
кадетского корпуса «Орёл». Во время
гонок не обошлось и без курьёзных случаев. На дистанции в байдарке одного
из участников оказалась неожиданная
пассажирка. Небольшая молоденькая
щучка, видимо, решила посостязаться
с необычным судном, но что-то в воде

пошло не так и хищница со всего размаха запрыгнула в каяк. Естественно,
незапланированного и зубастого члена
команды отпустили восвояси.
Победители и призёры, как личном,
так и в командном зачётах определялись в нескольких категориях. Первые
места заняли Николай Пильщиков,
Ольга Дорогова, Борис Малахов, команда «Два буя» в составе Александра
Есенина и Александра Топоркова, тандем «ВЗББ» – Антон Солдаткин и Алина Мальцева, а также сборная «Жгучие
красные перцы» – Андрей Мурсеев и
Кирилл Карпиков.
Елена ТАРАСОВА.

От Лелечи до Дединова
туризм
Команды Коломны, Москвы, Рязани, Липецка и Тамбова приняли
участие в традиционной ночной гонке «Осетрина», организатором
которой выступил коломенский турклуб «Ковчег». Всего в
соревнованиях приняло участие более 100 человек.

В

этом году состязания проводились на реке Цна. Причём
гонка проходила в совершенно новом для данного направления формате – рогейн. Да, и сам водоём
доставил покорителям немало трудностей. Река оказалась со множеством
завалов, коряг, брёвен, лежащих поперёк, отмелей. По словам организатора

состязаний Сергея Фокина, маршрут
также был нетипичен – контрольные
точки находились на некотором расстоянии от воды.
– В этом году формат дистанции был
несколько иной, чем в прежние годы.
Участникам давалось время (10 часов) на прохождение дистанции. За это
время нужно было набрать как модно

Фото предоставлено
Виталием МАТВИЮКОМ.
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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+)

AВ

России единственный запрещающий знак – бетонный блок поперёк
дороги. Остальные
предупреждающие.

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Известия
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

09.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 16-25 серии, боевик,
криминальный (Россия)
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 08.30 Х/ф « АКМАЛЬ,
06.05 «С добрым утром, ДРАКОН И ПРИНЦЕСКоломна»
СА » (6+)
06.10 Мультфильм
09.35 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУ06.15 Х/ф « ПО СЕМЕЙ- СА » (12+)
НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ- 11.00 Мультфильм
СТВАМ » (12+) 1, 2 серии
11.15 Х/ф « БЛАЖЕН08.25 «Служба объявле- НАЯ » (16+)
ний»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
Жанетта Лович
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 6 серия
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.00 Новости культуры
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 Новости
11.05 «Тотальный футбол» (12+)

08.05 «Пешком...» Москва
итальянская
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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+)
23.40 Т/с « SПАРТА » (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)

02.10 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» 2017 г. (12+)
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-

ЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
2014 г. (12+)
03.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

13.00 Известия

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) (продолжение)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

12.45 «Служба объявлений»
12.50 Х/ф « МУЗЫКА ИЗ
ДРУГОЙ КОМНАТЫ » (16+)
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия

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

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф « ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ » (6+)
19.10, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.15 Мультфильм

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ
00.30 «Поздняков» (16+)
00.40 «Суд присяжных» (16+)
01.40 «Еда живая и мёртвая» (12+)
02.35 «И снова здрав21.00, 02.35 Х/ф «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ» (12+) 1 с.
22.15 Д/ф «Первая леди в
стране Чингисхана» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ЛЕВ ГОТО-

СВИДЕТЕЛЯ» (16+) 1-4 серии, детектив, мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.
ствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
ВИТСЯ К ПРЫЖКУ » (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия
03.50 Д/ф «Первая леди в
стране Чингисхана» (12+)
04.30 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.15 Муз. программа

12.30 Д/ф «Мария Каллас
и Аристотель Онассис»
13.15 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 5 серия
14.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.00 Новости культуры

15.10 «Письма из провинции» Петушки (Владимирская область)
15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35 Симфоническая сюита «Шехеразада»
17.30 «Пленницы судьбы»
Жанетта Лович

18.00 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 6 серия
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.

Российская академия живописи, ваяния и зодчества»
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9-10 серии
23.00 «Цвет времени»
Леон Бакст
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)

00.05 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 5 серия
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения»
01.40 Владимир Федосеев и
БСО имени Чайковского. Н.
Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
02.35 «Мировые сокровища»

12.25, 14.30 Футбол. Чемпионат мира-2018
14.25 Новости
16.30 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
17.15 «По России с футболом» (12+)
17.45 Новости

17.55 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Емельяненко против Виктора Пешты. Виктор Немков
против Клидсона Фариаса
де Абреу. Прямая трансляция из Екатеринбурга
20.00, 22.35 Новости

20.05 Футбол. Чемпионат
мира - 2018
22.05 «Полуфиналисты»
Специальный репортаж (12+)
22.40 «Домой» Специальный репортаж (12+)
23.10 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

23.55 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
00.25 «Все на Матч!»
00.45 Д/ф «Серена» (16+)
02.25, 04.15 Футбол. Чемпионат мира-2018
06.10 «Есть только миг...» (12+)

Бомж подходит к двум студентам, идуA
щим по улице. Один категорически отказыва-

ется дать ему денег, другой порылся в кармане
и дал бомжу несколько рублей.
– Зачем ты это сделал? – спрашивает первый. –
Ты же знаешь, что он все потратит на водку!
– А мы?

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
08.35 Х/ф «ГАРАЖ»

10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой
женщины» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны» (16+)
14.30 События

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

23.05 «Без обмана» «Текстиль и утиль» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Будущее время
России» спецрепортаж (16+)
18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

« ВАВИЛОН

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
04.20 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)
НАШЕЙ ЭРЫ » (16+)
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.45 А/ф «Би Муви. Медовый заговор» (США)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30 А/ф «Монстры на каникулах» (6+) (США) 2012 г.

12.15 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.
14.00 «Свободное время»

Любая женщина
W
знает: для того что-

бы мышь убежала, на
неё надо как следует
навизжать.

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.10, 01.00 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» комедия
(США) 2007 г.

22.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.
23.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны

02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.45 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»

06.30 «6 кадров»
07.00 «Понять. Простить»

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство»
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия) 2005 г. По
одноимённому роману Татьяны Устиновой

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
1-4 серии
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) мелодрама

03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

«Легенды кино»:
06.00 Валентин Гафт (6+)
06.50 Михаил Пуговкин (6+)
07.45 Георгий Вицин (6+)

08.35, 09.15, 10.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+) (Россия) 2010 г. 1-9 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+) (Италия, Россия)
01.20 «Звезда на «Звез-

де». Владимир Коренев (6+)
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+) (Мосфильм) 1972 г.
04.05 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+) (СССР) 1991 г.

06.05, 08.05 Т/с « ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ » (16+) 2-5 серии
08.00, 10.00 Новости

10.05 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 5-8 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+) 8 серия
14.00 «Дела семейные.

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 1-3 серии

22.05 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
02.45 Телеигра «Игра в

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

(16+)

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

(12+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

23.00 Х/ф

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ДИЗАЙНЕР

для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

619-27-27

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

ООО «Негоциант»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е»
НА ПИЩЕВУЮ ЦИСТЕРНУ

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

З/п от 50 000 руб. График 25/5

ТЦ «Девичье Поле»
возле центрального входа

Тел. 8 (905) 559-69-69
Андрей Викторович

8-916-568-92-49
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

Уз

10 июля

A – Опишите вашу

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+)
23.40 Т/с « SПАРТА » (16+)
00.45 «Время покажет» (16+)

02.10 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» 2017 г.
(16+) В ролях: Константин

Хабенский, Анна Михалкова, Фёдор Бондарчук и
Северия Янушаускайте
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
2013 г. (12+)

боевик,
криминальный
05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «БРАТА- (Россия) 2014 г.
НЫ-4» (16+) 22-32 серии, 09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) (продолжение)

15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(16+) детектив, криминальный (Россия) 1999 г. Реж.
Юрий Мороз

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 09.10 Х/ф « ПАРИ С ВОЛ06.05 «С добрым утром, ШЕБНИЦЕЙ » (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 Мультфильмы
11.25 «В администрации
08.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ города» (12+)
ПТИЦА » (12+) 3 серия
11.35 Мультфильм

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
11.50 Х/ф « СЛУ ЧАЙ В
АЭРОПОРТ У » (12+) 1 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Первая леди в
стране Чингисхана» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
12.25 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 6 серия
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Карачаево-Черкесия

ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
серия
16.05 Мультфильмы
16.30 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИНЦ ЗА
СЕМЬЮ МОРЯМИ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 02.55 Х/ф « СЛУ15.40 Д/ф «Мир Стоунхен- 18.00 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
джа»
ГОРАХ » 7 серия
16.35 Владимир Федосе- 18.45 Д/ф «Вспомнить всё.
ев и БСО имени П.И. Чай- Голограмма памяти»
ковского
19.30 Новости культуры
17.30 «Пленницы судьбы». 19.45 «Ступени цивилизаГлафира Ивановна Ржев- ции»
ская
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Больше, чем лю-

00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «И снова здравЧАЙ В АЭРОПОРТ У » (12+)
2 серия
22.15 Д/ф «Леди Ди» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « БЛИЗОСТЬ »

ствуйте!»
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

бовь» К 85-летию со дня
рождения Элема Климова
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
11-12 серии
22.55, 02.40 «Мировые
сокровища»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.05 Т/с « ДИККЕНСИА-

НА » 6 серия
01.05 Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского. С. Прокофьев.
Концерт 1 для скрипки
с оркестром. Фрагменты
музыки балета «Ромео и
Джульетта»
02.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»

13.30 «День до..» (12+)
14.00 «Чемпионат мира.
Live» Специальный репортаж (12+)
14.30 «По России с футболом» (12+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд» Россия Франция. Прямая трансляция из Москвы
16.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018

18.30 «Домой» Специальный репортаж (12+)
19.00 «Сборная России.
Live» спецрепортаж (12+)
19.30, 23.40 Новости
19.35 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
20.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018

22.55 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
23.45 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Даниэля
Кормье. Макс Холлоуэй

против Брайана Ортеги (16+)
02.30 Смешанные единоборства. RCC. Александр Емельяненко против Виктора Пешты.
Виктор Немков против Клидсона Фариаса де Абреу (16+)
04.20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 2017 г. (16+)
06.10 «Есть только миг...» (12+)

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

жизнь.
– Материться можно?
– Нет.
– Тогда всё хорошо!

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Глафира Ивановна
Ржевская
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 7 серия
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.00 Новости культуры
06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала
11.00 «День до...» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала

08.05 «Пешком...». Москва киношная
08.30 Х/ф «КОРТИК» 1
серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 1 серия

W Если

воду из
крана пить нельзя,
потому что грязная,
то почему фрукты,
которые надо мыть
водой из крана, должны быть чистые?

(18+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
серия
04.15 Д/ф «Леди Ди» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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+)
13-14 серии
19.00 Большие Новости

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету»

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

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

хаил Евдокимов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
23.00 Х/ф « СУДНЫЙ
ДЕНЬ » (16+)

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

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

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Соседи-вредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Ми18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия

11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+) боевик (США) 2016 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

A Подворовываю-

щего охранника птицефабрики сдали с
потрохами.

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» комедия
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

комедийный боевик
00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+) комедия (США)

02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.40 «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.35 «Понять. Простить»

14.15 Х/ф «РУСАЛКА»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Вадим Арапов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00
Х/ф
«СПАСТИ
МУЖА» (16+) 1-4 серии
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.35, 05.15 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ II» (16+) мело-

драма
04.05 «Понять. Простить» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

«Легенды армии»:
06.00 Михаил Девятаев (12+)
06.50 Николай Майданов (12+)
07.45 Тимофей Хрюкин (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с

«БРАТ ЗА БРАТА» (16+) (Россия) 2010 г. 10-18 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Улика из про-

шлого» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) 1991 г.
00.45 «Звезда на «Звезде».

Евгений Поддубный (6+)
01.35 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
03.10 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ» (12+) 1979 г.

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.20, 08.05, 10.05 Т/с
« БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+)

08.00, 10.00 Новости

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

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 4-6 серии

22.05 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ» (16+)
00.10 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
02.05 «Игра в кино» (12+)
03.00 «Другой мир» (12+)

03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.25 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

(16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

Реклама

«

«

«

«

«
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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 июля

W Звонок

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+)
23.40 Т/с « SПАРТА » (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
20.00 Вести
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ»
2016 г. (12+)

02.05 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 2014 г. (16+)
03.05 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

09.00 Известия
09.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный (Россия)
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
06.05 «С добрым утром, серия
Коломна»
09.00 Х/ф « ПРИНЦ ЗА
06.10 Д/с «Выжить любой СЕМЬЮ МОРЯМИ » (6+)
ценой» (12+)
10.25 Д/с «Вкусные уро07.00 Новости Коломны
ки» (6+)
07.20 «Служба объявле- 10.50 Мультфильм
ний»
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильмы
07.55 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ 11.30 Мультфильм

11.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
1-8 серии, боевик (Россия)
2006 г.
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
11.50 Х/ф « СЛУ ЧАЙ В
АЭРОПОРТ У » (12+) 2 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Леди Ди» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(продолжение)
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2
серия
16.10 Мультфильмы
16.35 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
00.30 «Суд присяжных»

08.05 «Пешком...» Москва
декабристская
08.30 Х/ф «КОРТИК» 2
серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 2 серия

12.10 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 7 серия
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Астрахань

15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковского
17.15 «Мировые сокровища»
17.30 «Пленницы судьбы»
Юлия Самойлова

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «И снова здрав21.00, 03.00 Х/ф « СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТ У » (12+)
3 серия
22.15 Д/ф «Титаник» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ДНЕВНИКИ
21.35 Т/с « БАЯЗЕТ » 1-2
серии
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.05 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 7 серия
01.05 Владимир Федосеев

(16+) детектив, криминальный (Россия) 1999 г. Реж.
Юрий Мороз
ствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
НЯНИ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2
серия
04.10 Д/ф «Титаник» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
Юлия Самойлова
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 8 серия
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
08.00 Новости культуры

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф « ЗЛАТОВЛАСКА » (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
18.00 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 8 серия
18.45 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках
Бергмана»

06.30 «Дорога в Россию»

11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018

13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат
мира-2018
15.35 «Полуфиналисты»
Специальный репортаж

16.10 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
17.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.
Трансляция из СанктПетербурга

19.00 «Сборная России.
Live» спецрепортаж (12+)
19.30, 23.45 «Чемпионат
мира. Live» спецрепортаж (12+)
19.50, 23.40 Новости
20.00, 22.55 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»

20.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США) (16+)
02.15 Д/ф «Последние
гладиаторы» (16+)

03.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз Намаюнас против
Йоанны Енджейчик (16+)
05.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
06.10 «Есть только миг...» (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+)
15-16 серии
19.00 Большие Новости

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

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

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Алёна
Бабенко» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

23.05 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Мой муж – режиссёр» (12+)
01.25 Д/ф «Проклятие
рода Бхутто» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
12.00 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».
Инородные артисты» (16+)
18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

Крановщик шеA
стого разряда, не

выходя с работы,
забрал ребёнка из
садика.

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» комедия
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.25 «Мой герой. Алёна
Бабенко» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» РУЙ ТО » (16+)
(12+)
00.45 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)
23.00 Х/ф « АНАЛИЗИ- 05.45 Мультфильмы
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедий- (12+) фантастическая драма
ный вестерн
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО00.10 «Уральские пельме- СЛЕ» (16+)
ни». Любимое (16+)
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
00.30 Новости Коломны
БЕСИТЕ» (16+)
01.00 Х/ф «САПОЖНИК» 05.50 «Музыка» (16+)

14.25
Х/ф
«СПАСТИ
МУЖА» (16+) 1-4 серии,
детективная мелодрама
(Россия) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» (16+) 1-4 серии
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) (продолжение)
15.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (Россия) 2012 г.
1-3 серии
13.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
13.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 15.00 «Дела семейные.
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ- Новые истории» (16+)
КОВО» (16+) (продолжение)
16.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 «Игра в кино» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.30 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 7-9 серии

23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) 1981 г.
00.55 «Звезда на «Звезде» Владимир Юрзинов (6+)
01.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
22.20 Х/ф « САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА » (12+)
00.10 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ» (16+)
02.05 «Игра в кино» (12+)
03.00 «Другой мир» (12+)

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
03.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 1964 г.
05.05 Д/ф «Конев и Сталин» (12+)
03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.25 Т/с «ОСА» (16+)

в ветеринарную клинику:
– Здравствуйте! У нас
заболел пудель!
– Пол пуделя?
– Да нет, целый...
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
детектив, криминальный
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
11.30 События

(12+)

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

W Встреча

выпускников филфака –
единственный день в
году, когда они могут
раслабица и ложить.

(16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (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+)
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» комедия

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

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

11.45 «Тест на отцовство»

«БРАТ ЗА БРАТА»
(Россия) 2010 г. 19-24 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
«Легенды космоса»:
06.00 Борис Волынов (6+)
06.50 Павел Попович (6+)
07.45 Светлана Савицкая (6+)
08.35, 09.15, 10.05 Т/с
06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.20, 08.05, 10.05 Т/с
« БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+)

(16+)

08.00, 10.00 Новости

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

(12+)

и БСО имени Чайковского.
Вокально- симфонические
произведения В. Гаврилина «Военные письма»
01.45 «Мировые сокровища»
02.00 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
02.40 «Цвет времени»
Сандро Боттичелли

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

Реклама

МКОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1
объявляет набор учащихся в 6–12 классы на 2018–2019 учебный год
Форма обучения:
Гибкий график,
очно-заочная,
ускоренное обучение.
заочная (для работающих).
Русский язык для мигрантов, эффективная подготовка к ЕГЭ (бесплатно).
Консультации психолога, социального педагога.
Занятия в тренажёрном зале.

Ул. Калинина, д. 49 (ост. тр. «Ул. Калинина»). Тел. (8 496) 613-20-65
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

Уз

12 июля

A Когда

сватали
мою будущую жену,
её родители такое
наговорили, что я
даже спросил, нет ли
у них иконы дочери.

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 «СЫН» (16+)
23.30 Т/с « SПАРТА » (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 «Модный приговор»

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 2016 г. (12+)

00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 2013 г. (12+)
03.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25
Х/ф
«МАРШБРОСОК» (16+) боевик

11.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
(16+) 1-8 серии, боевик (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
(16+) (продолжение) боевик

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

выпуск
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.

03.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г.

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2
06.05 «С добрым утром, серия
Коломна»
09.00 Х/ф « ЗЛАТОВЛА06.10 Д/с «Выжить любой СКА » (6+)
ценой» (12+)
10.30 Д/с «Вкусные уро07.00 Новости Коломны
ки» (6+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.25 Мультфильмы
ний»
07.55 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ 11.35 Мультфильм

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
11.55 Х/ф « СЛУ ЧАЙ В
АЭРОПОРТ У » (12+) 3 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Титаник» (12+)
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 3
серия
16.05 Мультфильмы
16.30 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.00 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК –
СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломна в лицах»
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

00.35 «Суд присяжных» (16+)
01.35 «НашПотребНадзор» (16+)
02.40 «И снова здрав« ТРЫН 21.00
Х/ф
ТРАВА » (12+)
22.30 Д/ф «Чугунный голос» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ДРУГИЕ » (16+)
01.50 Программа передач

ствуйте!»
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.55 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 3
серия
« ТРЫН 03.00
Х/ф
ТРАВА » (12+)
04.25 Д/ф «Чугунный голос» (12+)
04.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.40 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
Анна Тютчева
07.00 Новости культуры
07.05 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 9 серия
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.00 Новости культуры

08.05 «Пешком...» Москва
бульварная
08.30 Х/ф «КОРТИК» 3
серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 1 серия

12.50 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 8 серия
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Чистополь

15.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковского
17.15 «Мировые сокровища»
17.30 «Пленницы судьбы».
Анна Тютчева

18.00 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 9 серия
18.45 Д/ф «По ту сторону
сна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Острова» К 95-летию со дня рождения Ми-

хаила Пуговкина
21.35 Т/с « БАЯЗЕТ » 3-4
серии
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
00.05 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 8 серия
01.05 Владимир Федосеев

и БСО имени Чайковского.
П. Чайковский. Концерт 1
для фортепиано с оркестром. Солистка Елизавета
Леонская
01.50 «Мировые сокровища»
02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
02.45 «Цвет времени».
Николай Ге

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018
10.55 «Город живёт футболом» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018

Правительство
W
объявило, что зар-

13.25 «Сборная России.
Live» Специальный репортаж (12+)
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд» Россия - Германия. Прямая трансляция
из Москвы

14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы
16.50 Новости
17.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

17.55 Футбол «Суперкубок Легенд» Россия - Португалия. Прямая трансляция из Москвы
18.45, 20.00, 23.40 Новости
18.50, 23.10 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
19.40 «Город футбола:
Волгоград» (12+)

20.10 «Тотальный футбол»
21.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018
23.45 «Город футбола:
Екатеринбург» (12+)
00.05 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» (Канада) 2014 г. (16+)
02.20 Смешанные едино-

борства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны
Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского. Трансляция из США (16+)
04.10 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+)
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

плата учителей вырастет в 2,5 раза, но
при условии, что они
пойдут работать на
завод.

(12+)

(12+)

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

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

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

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

17.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР»
детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Роза
Сябитова» (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. Звёзды в
«психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фур-

цевой: чёрная метка» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» (12+)
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)

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

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (12+)

01.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» комедия

11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедийный вестерн
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

комедия (США) 2015 г.
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

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

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

11.45 «Тест на отцовство»
(16+)

14.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ
ПОЧИТАНКИ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2016 г. Реж. Сергей Русаков

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+) 1-4 серии
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)

03.40 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

08.35, 09.15, 10.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
(Россия) 2012 г. 4-12 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 3-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.15 Т/с «МАРЬИНА Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
РОЩА» (16+) 6 серия
16.00 Новости
19.00, 00.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.15 Т/с «МАРЬИНА
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
РОЩА» (16+) 10-12 серии

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
00.55 «Звезда на «Звез22.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (12+)
00.10 Х/ф « САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА » (12+)
01.45 «Игра в кино» (12+)
02.40 «Другой мир» (12+)

де». Сергей Горобченко (6+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЁТ!» (12+) 1971 г.
03.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
«Последний день»:
06.00 Лев Яшин (12+)
06.50 Борислав Брондуков (12+)
07.45 Виктор Цой (12+)
06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 1-2 серии

(16+)

(16+)

12.45 «Понять. Простить»

A Запись в школьном дневнике: «Спервонача-

лу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. А следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. Амикошонство. Фи.»
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Уз

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+)
05.00, 09.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения
поросёнка Фунтика»

13 июля

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

06.05, 09.25 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
1-12 серии, боевик, детектив

13.00 Известия
должение) боевик, детек13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. тив. Реж. Александр СтроВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (про- ев, Алексей Шикин

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 3
06.05 «С добрым утром, серия
09.10 Х/ф «НЕУДАЧНИК –
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (6+)
10.30 Д/с «Вкусные уроценой» (12+)
07.00 Новости Коломны
ки» (6+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Коломна в лицах»
07.35 Мультфильмы
08.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ (12+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
« ТРЫН 12.00
Х/ф
ТРАВА » (12+)
13.30 Мультфильм
13.35 Д/ф «Чугунный голос» (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
15.00 Программа передач

ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
16.30 Мультфильмы
17.00 Д/с «Вкусные уроки» (6+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)
18.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

00.15 «Поэт Петрушка».
Итоговый журнал (18+)
01.05 «Суд присяжных» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука
21.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)
22.25 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ГОЛУБАЯ

и мы» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
ВОЛНА » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
03.20 Х/ф « ЧЕЛОВЕК –
НЕВИДИМКА » (12+)
04.45 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
05.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

06.30, 07.00, 08.00, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы»
Екатерина Татаринова
07.05 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 10 серия
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

12.15 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 9-10 серии
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
15.00 Новости культуры
15.10 Мультфильмы

16.30 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П.И. Чайковского

18.00 Т/с « В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ » 10 серия
18.45 «Мировые сокровища»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»

20.30 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» (США) 1952 г. Режиссёр Х. Уокер
22.05 «Мировые сокровища»
22.20 «Линия жизни»
Александр Домогаров
23.15 Новости культуры

23.35 Т/с « ДИККЕНСИАНА » 9-10 серии
01.50 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Глупая...»

12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат
мира-2018
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018

16.10 Новости
16.15 Все на Матч! ЧМ
2018 (12+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»

17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд» Финал. Прямая трансляция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд» Церемония
награждения
19.30, 23.45 Новости
19.35, 23.00 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»

20.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018
22.30 «По России с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
00.20 «Все на Матч!»
00.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (США) 2008 г. (16+)

02.45 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия
Бадд против Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда.
Прямая трансляция

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)
13.25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив

17.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+) 3-4 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... Несчастные красавицы» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 9-10 серии
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.15, 04.15 Х/ф « ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ »
(16+)

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
00.15 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» (16+)
02.15 Х/ф « ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК » (12+)

У меня кот
птиц на улице ловит, а домашнего попугая почему-то не
трогает.
– Заначка.

06.30 «Дорога в Россию»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Тотальный футбол»
(12+)

10.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив

08.05 «Пешком...» Москва
шаляпинская
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 1 серия
09.40 «Мировые сокровища»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 2 серия

Согласно
W
становлению

поГосдумы, теперь надписи на заборах
должны выглядеть
так: «Катька – дура
(12+)»...

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

A Люди

(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.25 К 100-летию режиссёра «Ингмар Бергман» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)
21.00 «Юморина» (12+)
00.00 Торжественная церемония открытия ХХVII
Международного фестиваля «Славянский базар в
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

W–

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
Витебске»
01.55 Х/ф «НИНКИНА
ЛЮБОВЬ» 2015 г. (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

Написал резюме и расплакался... Я такой
A
классный!

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

нарезают
круглую пиццу треугольниками и упаковывают в квадратную коробку и после
этого хотят, чтобы
я им доверял.

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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
комедия (США) 2015 г.

11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

Джентльмен
A
всегда
называет
кошку кошкой, даже
если он об неё споткнулся и упал.

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»

(12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
23.10 Х/ф
«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) боевик (США)
00.55
Х/ф
«ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
комедийный фильм ужасов (США) 2006 г.
02.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
05.30 «Ералаш»

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

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Россия) 2008 г.
В ролях: Анна Арланова,

Ирина Розанова, Станислав Бондаренко, Григорий
Антипенко, Ада Роговцева,
Татьяна Ташкова

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЕКТА» (16+) 1-4
серии
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+) приключен-

ческая мелодрама
03.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1972 г.
06.40 Х/ф «ИГРА» (12+)
(Россия) 2008 г.

08.45, 09.15, 10.05 Х/ф
«СЫЩИК» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (продолжение)

13.50, 14.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) (Мосфильм)
1973 г. Фильм 1-й. 1-10
серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.35, 23.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) (продолжение)
23.00 Новости дня

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 7-8 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 9-12 серии

13.00, 16.00 Новости
Новые истории» (16+)
13.15 Т/с «МАРЬИНА 16.15 «Игра в кино» (12+)
РОЩА» (16+) 12 серия
17.10 Т/с « МАМА В ЗА14.00 «Дела семейные. КОНЕ » (16+) 1-2 серии
Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.

19.00 Новости
19.20 Т/с « МАМА В ЗАКОНЕ » (16+) 3-4 серии
21.10 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)
00.00 «О чём базар»

A

На концерте Геннадия Ветрова кто-то
крикнул из зала «Плагиат!», но крикнув в ответ «Плагиат – Шмагиат!» Ветров всем доказал, что шутит сам, и концерт продолжился.
Дневник
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар» (12+)
00.05 Торжественное открытие XXVII Международного фестиваля ис-

кусств «Славянский базар
в Витебске» (12+)
01.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.05 Х/ф « ЗЛОК ЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА » (12+)
04.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (12+)
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Т/с « ЛУЧИК » (16+)
08.50 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ирина Мирошниченко. Я знаю, что такое
любовь» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)

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
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

(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-

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 07.35 Х/ф « БЕСКОНЕЧ06.05 «С добрым утром, НАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
Коломна»
09.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
06.10 Д/с «Выжить любой БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
ценой» (12+)
10.30 Д/с «Вкусные уро07.00 Новости Коломны
ки» (6+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.25 Мультфильм
ний»

11.10 «Теория заговора»

13.00 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»

16.40 Чемпионат мира
по футболу 2018. Матч за
3-е место. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
19.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

19.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 К Чемпионату мира
по футболу. Гала-концерт
звёзд мировой оперы.

Трансляция из Большого
театра
01.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

ЖЕРТВА АННЫ» 2015 г. (12+)
В ролях: Эльвира Болгова,
Кирилл Гребенщиков, Анастасия Фурса и Святослав
Астрамович

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

ДОГОВОРУ» 2017 г. (12+) В
ролях: Анастасия Задорожная, Александра Булычева, Прохор Дубравин и
Виктория Литвиненко

01.05 Х/ф «45 СЕКУНД»
2013 г. (12+)
03.15
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

W Кто поздно встаёт, тому бог всё уже дал.

00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» (16+) комедия (Рос-

сия) 2007 г. Реж. Алексей
Мурадов

02.15 «Большая разница»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Владимир Пресняковмл. (16+)

11.35 Мультфильм
11.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА » (12+)
13.20 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
13.50 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

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

19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 «Тоже люди». Братья
Запашные (16+)
18.00 Х/ф « ЛАБИРИНТ »

00.00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+)
01.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Мгзавреби» (16+)
21.45 Х/ф « ВСЕГДА ГОВОРИ « ДА » (16+)
23.25 Х/ф « КАК ЖИВЁТЕ, КАРАСИ?» (16+) 1, 2
серии
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ТРАНЗИТ »
(12+) 1, 2 серии

02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
03.35 Х/ф « СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК » (12+) 1
часть
05.15 Х/ф « ВСЕГДА ГОВОРИ « ДА » (16+)

(16+)

(12+)

19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК » (12+) 1
часть
21.40 «Служба объявлений»

(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф «Не любо – не
слушай»,
«Волшебное
кольцо», «Архангельские

новеллы»
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» (США) 1952 г. Режиссёр Х. Уокер

11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
12.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. Архип Куинджи»

13.55 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ»
(Одесская
к/ст.) 1978 г. Режиссёр В.
Костроменко
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-Культура».
Большой балет – 2016

18.10 «Острова» К 95-летию со дня рождения Михаила Пуговкина
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (Экран)
1989 г. Режиссёр В. Семаков

21.05 Париж-Гала 2015.
Концерт на Марсовом поле
22.45 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР»
(Швеция,
Франция, ФРГ) 1982 г. Режиссёр И. Бергман. 1 и 2
серии

01.35 Д/ф «Утреннее сияние» «Канада. В туманной
чаще леса»
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Со вечора дождик», «Ночь на Лысой
горе»

06.00 «Город живёт футболом» (12+)
06.30 «Дорога в Россию»
07.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018

09.00 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат
мира-2018
11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018

13.30 «ЧМ 2018 в цифрах» Специальный репортаж (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018

16.00 «Все на Матч! ЧМ
2018. Прямой эфир»
16.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018

18.55, 23.00 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
20.00 «По России с футболом» (12+)
20.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018
22.30 «ЧМ 2018 в цифрах» спецрепортаж (12+)

23.30 Новости
23.35 «Чемпионат мира.
Live» спецрепортаж (12+)
23.55 «Все на Матч!»
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Турция
01.25 Д/ф «Мистер Каль-

заге» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан Майя
против Камару Усмана (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса. Прямая трансляция

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 Т/с «УМНИК» (16+)

20.00 Новости 360
20.30
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА» (16+)

22.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+)
23.50 «4ДШоу» (16+)

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

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» (12+)
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
11.30 События

11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
14.30 События

14.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) (продолжение)
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) детектив

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

23.45 «Право голоса» (16+)
03.25 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
04.20 «Удар властью. Михаил Евдокимов» (16+)

05.05 «Будущее время
России». Специальный репортаж (16+)
05.35 «Линия защиты».
Инородные артисты» (16+)

A Радио «Магадан»
– нас слушают сидя!

13.00 Х/ф « ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК » (12+)

14.45 Х/ф « БЕЛФЕГОР – 19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСПРИЗРАК ЛУВРА » (12+)
НАЯ НЯНЯ»
21.00 Х/ф « МОЯ УЖАС16.45 Х/ф «1+1» (16+)

НАЯ НЯНЯ 2»
23.00 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА »

01.30 М/ф «Лего. Фильм»

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

08.30 Новости Коломны
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»

12.00 А/ф «Дикие предки»

13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США)
2004 г.

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)

19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) драматический триллер

23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
(18+) триллер
01.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+) приключенческая комедия (США)
2004 г.

03.45 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ЗОЙКИНА

ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+) мелодрама

14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Елена
Николаева. В ролях: Алёна

Хмельницкая, Ольга Аросева, Анна Михайловская,
Иван Жидков, Анатолий
Белый, Дмитрий Брусникин

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 04.35 Д/с «Мо-

сквички» (16+) Татьяна Тотьмянина
23.45, 05.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ

ИНСТИНКТ» (16+) 1-4 серии,
детективная мелодрама
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
(12+) (Мосфильм) 1973 г.
Фильм 1-й. 11-12 серии
08.10 «Десять фотографий» Александр Шилов (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
06.05 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.35 Мультфильмы
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 «Секретные материалы» (16+)

Эдгардом Запашным» Ван
Ю Ли (6+)
09.40 «Последний день»
Николай Рыбников (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (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+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР)
1967 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК11.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 1-3 серии
15.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (продолжение)
14.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
(ГДР) 1965 г.
16.35 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (ГДР) 1983 г.
15.30 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 1 серия
16.00 Новости
16.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 1-3 серии

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (продолжение)
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» (ГДР,
Болгария, Куба) 1971 г.
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
(ГДР) 1972 г.
19.00 Новости
19.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 3-4 серии
21.15 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)

22.25 Х/ф «АПАЧИ» (Мосфильм, ГДР, Румыния)
1973 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «АПАЧИ» (продолжение)

00.35 Х/ф «УЛЬЗАНА»
(ГДР) 1974 г.
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
КРОВИ» (ГДР) 1975 г.
04.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» (6+) (Свердловская
к/ст.) 1986 г.
23.55 Оркестр «Фонографсимфо-джаз» п/р Сергея
Жилина (12+)
01.25 Т/с « МАМА В ЗАКОНЕ » (16+) 1-4 серии
05.05 Мультфильмы

(12+)

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

(6+)

(16+)

23.25 События

23.45 «О чём базар»
Дневник
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар» (12+)

(6+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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05.05, 06.10 Т/с « ЛУЧИК »
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Зинаида Кириенко.
Я в кино настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь печального
образа» (16+)
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)

15.15 «Большие гонки» с
Дмитрием Нагиевым (12+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 «Лучше всех!» Избранное

21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок во Владивостоке (16+)
00.35 Х/ф «АНТИГАНГ»

02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.20 «Быть в игре» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17» 2013 г. (12+) В ролях:
Данила Козловский, Олег

Меньшиков,
Светлана
Иванова, Владимир Меньшов, Роман Мадянов и Борис Щербаков
16.00 Вести

17.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Финал. Прямая трансляция из Москвы
21.00
Х/ф
«ТРЕНЕР»
2018 г. (12+) В ролях: Дани-

ла Козловский, Владимир
Ильин, Ирина Горбачёва,
Андрей Смоляков и Алек- 23.50 «Воскресный вечер
сандр Ильин-мл.
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Д/ф «Моя правда»:
07.40 Сергей Жигунов (12+)
08.40 И. Печерникова (12+)

09.30 Н. Румянцева (12+)
10.25 Сергей Мавроди (12+)
11.20 Наталья Кустинская

12.20 Д/ф «Моя правда.
Михаил Круг»(12+)
13.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

08.40 «Пора в отпуск»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
09.20 Х/ф « ЛАБИРИНТ »

11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
12.55 Х/ф « ВСЕГДА ГОВОРИ « ДА » (16+)
14.35 Мультфильм
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИ-

нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
НОВ » (12+)
16.40 М/ф «Заколдованный мальчик» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

06.50 Программа передач
06.55 «С добрым утром,
Коломна»
07.00 Мультфильм
07.10 Х/ф « ТРАНЗИТ »
(12+) 1, 2 серии
09.15 «Служба объявлений»

(12+)

(16+)

(12+)

11.05 Мультфильм
11.10 «Служба объявлений»
11.15 Х/ф « СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК » (12+) 1
часть

(16+)

Иван Петров добавил 1202 фотографии
A
в альбом «Если честно, не очень люблю фот-

Провинившиеся балалаечники из
«Золотого Кольца»
получают ой-люлейлюлей от Надежды
Бабкиной.

00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
криминальный
(Россия)
2011 г. Реж. Арменак Назикян. В ролях: Максим

Дрозд, Юлия Бедарева,
Иван Батарев, Игорь Головин, Михаил Соловьёв
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА»

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

18.00 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ » (12+)
19.25 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « СИБИРСКИЙ

ЦИРЮЛЬНИК » (12+) 2
часть
21.05 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»(12+)
22.25, 04.35 Х/ф « ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД
ХИТЧА » (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (12+)
02.05 Х/ф « СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК » (12+) 2
часть
03.15 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»(12+)

каться».

18.00 «Новые
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня

русские

(16+)

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (Экран)
1989 г. Режиссёр В. Семаков
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ»
(Свердловская
к/ст.) 1961 г. Режиссёр
Р. Гольдин
11.45 Неизвестная Европа. «Венеция и Бари, или
Морские разбойники»

12.10 «Научный стенд-ап»
12.50 Д/ф «Утреннее сияние» «Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской
пустыни»
13.45 «Письма из провинции» Корсаков (Сахалинская область)

14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» (США)
1955 г. Режиссёр О. Премингер
16.15 «Искатели. Сокровища атамана Кудеяра»
17.05 «Пешком...» Москва
Жолтовского

17.30
Концерт-реквием
памяти царственных страстотерпцев. Автор текста и
музыки митрополит Иларион (Алфеев)
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ» (Свердловская к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Ю. Соломин
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
22.45 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР»
(Швеция,

Франция, ФРГ) 1982 г. Режиссёр И. Бергман. 3 и 4
серии
01.05 Д/ф «Утреннее сияние» «Мексика. В сердце
Нижнекалифорнийской
пустыни»
02.00 Профилактика

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса. Прямая трансляция из США
08.00 «Все на Матч! Собы-

тия недел»и (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат
мира-2018
10.20 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат
мира-2018

12.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Матч за
3-е место. Трансляция из
Санкт-Петербурга

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

17.55 Футбол. Чемпионат
мира-2018
19.55, 23.00 «Все на Матч!
ЧМ 2018. Прямой эфир»
22.30 «Эмоции ЧМ 2018» (12+)
23.30 «Чемпионат мира.

Live» Специальный репортаж (12+)
23.50 «Все на Матч!»
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Сербия. Трансля-

ция из Испании
01.25 «По России с футболом» (12+)
04.40 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» (16+)

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

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

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

15.20 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+) 1-4 серии

19.30 «Всё просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «1812 г.: УЛАН-

СКАЯ БАЛЛАДА» (12+) 1-4
серии
23.35 «4ДШоу» (16+)

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

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Удачные песни».
Летний концерт (6+)

09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
11.30 События

11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская не-

деля»
15.00 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
15.55 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
17.00 Х/ф « МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2»

ПРОШЛОГО» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) (продолжение)
23.00 Х/ф « БЕЛФЕГОР –
ПРИЗРАК ЛУВРА » (12+)
01.00 Х/ф « КРУПНАЯ
РЫБА »

01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив

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

16.45 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+) детектив
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
19.00 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» (16+)
21.00 Х/ф « УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ » (12+)

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

Привязываясь к
W
людям, запоминайте
последовательность
узлов...

03.30 М/ф «Лего. Фильм»

(6+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

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

прекрасного» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)
2011 г.

12.25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.
16.00 Передача КТВ «Мир

прекрасного» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

19.15 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

(16+) комедийный боевик
(США) 2010 г.
02.05 Х/ф
«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) боевик (США)
2009 г.

03.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
комедия (США) 1998 г.
05.30 «Ералаш»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

(16+) 1-5 серии, мелодрама
(США,
Великобритания)
1983 г. По одноимённому
роману Шарлотты Бронте

13.45 Х/ф «СЕКТА» (16+)
1-4 серии, мелодрама. В
ролях: Карина Разумовская, Александр Ратников,

Дмитрий Исаев, Пётр Кислов, Виктория Адельфина,
Екатерина Травова
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)

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

(16+) Эвелина Блёданс
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я БУДУ
ЖИТЬ!» (16+) мелодрама

04.20 Д/с «Москвички» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (к/ст. им. А. Довженко) 1964 г.
07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+) (Россия) 1991 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка»

(16+) (продолжение)
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЁМ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая Отечественная» Фильмы 15-20 (12+)

00.25 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(Россия) 2010 г. 11-15 серии

05.00 Д/ф «Первый полёт.
Вспомнить всё» (12+)

(6+)

11.40 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+) (Россия) 2012 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Хранители тайн» (12+)
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 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 1-4 серии
16.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
17.00 Итоговая программа «Вместе»

Если бы мужA
чины умели читать

18.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
22.45 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»

01.00 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+) (продолжение)
02.30 «О чём базар»
Дневник
Международного фестиваля искусств
«Славянский базар» (12+)

02.40 XXVІІ Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» Финал. День
первый. «Славянский хит» (12+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)

женские мысли, они
всё равно ничего бы
не поняли.

(16+)

Самая полная и актуальная АФИША мероприятий на сайте www.colomna.ru.
Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
Водоснабжение, отопление. Стройка и
отделка помещений. Профессиональная водоочистка. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

ные работы любой сложности. Уборка снега с кровли. Утепление фасадов.
Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАЮ

Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров. Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Занятия по рисованию с детьми
и школьниками в группе и индивидуально. Проводит художник-педагог, член ВТОО Союз художников
России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими,
повышение уровня грамотности,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

УСЛУГИ. САД

Ответы на сканворд на странице 15.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка 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 официаль-

ного дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.

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; 8-903-104-66-28.
Удаление любых деревьев. Высот-

Два земельных участка в д. Потлово, Зарайского района, Московской области. 140 км от МКАД. Первый – 12 соток, огорожен, на участке
кирпичный дом, без коммуникаций
7x5,2. Есть плодовые деревья. Второй – 12 соток, не огорожен. Подъезд – грунтовая дорога, рядом пруд,
который чистят для купания и пруд
для ловли рыбы. Автобусная остановка. Экологически чистое место.
Красивые живописные места. Рядом
грибной лес. Земля в собственности.
Не агентство. 550 000 р. за два участка. Возможен торг.
Тел.: 8-999-970-96-19 Андрей.
Теплицы, дёшево, оцинкованные с
поликарбонатом, сетка рабица, столбы
для забора, бытовки, дачные душевые
кабины, туалеты, беседки. Металлический профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и более,
ширина 3 м. Цена от 14 500 р. Доставка
входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом
с бетонными перекрытиями, внутри
отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под
душ. На участке много плодоносящих
деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук красный и белый,
груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника.
Имеется ёмкость для полива 5 кубов.
Через один участок пруд. Очень милые
соседи! На участке заезд с железными
воротами, залита бетонная площадка
на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Реклама
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

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

Скотт. Едок. Скобцева. Катюша. Уток. Арабеск.
Лоск. Гол. Мстители. Ужас. Таз. Череда. Агитатор.

Орда. По вертикали: Абсурд. Антураж. Насос.
Далматин. Матка. Босс. Пихто. Крест. Чао. Бра.

www.garantia.tv

Скипетр. Торец. Тук. Род. Дебют. Гетера. Кузов.
Шоколад. Казак. Лиза.

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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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.
ВЫСТАВКА «Коломна глазами художников». Представлены работы по
итогам Всероссийских пленэров им.
М. Г. Абакумова. Подъезд № 2.
ВЫСТАВКА карикатур «ЧСР 100 &
25» (18+), посвящённая 100-летию образования ЧСР и 25-летию возникновения
независимых республик Чехии и Словакии. Подъезд № 2.
7 июля. Дню семьи, любви и верности
посвящается. Интерактивная программа для молодожёнов «Пётр и Феврония. История вечной любви» (по предварительной записи). С 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
7–8 июля. Коломенский клуб цветоводов-любителей приглашает. ВЫСТАВКА
«Цветы лета».
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино» приглашаем на семейные
кинопоказы:
8 июля. Сборник а/ф по сказкам народов России «Гора Самоцветов», выпуск
7 (Россия) 2014 г., 65 мин.
15 июля. А/ф «Три богатыря и морской царь» комедия, приключения
(Россия), 2016 г., 75 мин.
22 июля. «Ералаш в кино», детский,
семейный, приключения, комедия (Россия» 2017 г., 95 мин.
29 июля. А/ф «Снежная Королева-3.
Огонь и лёд» комедия, приключения,
семейный (Россия) 2016 г., 89 мин.
Начало всех показов в 12:00. Вход бесплатный. Количество мест ограничено.
Подъезд № 2.
С 19 июля. ВЫСТАВКА «Сергей Андрияка и студенты Академии изящных искусств». Представлены произведения живописи, рисунок, офорт,
керамика, фарфор.
19 июля. Пресс-конференция с представителями Академии акварели и
изящных искусств С. Андрияки. Начало
в 14:00. Приглашаются все желающие.
Вход свободный.
19 июля. День памяти народного ху-

l

АФИША

дожника России М. Г. Абакумова. День
открытых дверей в музейно-выставочном зале с 10:00 до 18:00. В 17:30
состоится круглый стол. Вход свободный.
Коломенский клуб цветоводов-любителей приглашает.
20 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы июля». Начало в 12:00. Выставка
работает 20–21 июля. На открытие вход
свободный.
26 июля. День открытых дверей в
выставочных залах 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).
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.
В течение месяца. Развлекательная
интерактивная программа «Музыкальный ринг» (по записи, группа от 10 человек). Режим работы: ежедневно с 10:00
до 18:00.

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

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

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
8 июля. Квест «Дабы привлечь любовь», посвящённый Дню семьи, любви
и верности. С 10:30 до 16:00. Участие в
квесте при предъявлении билета в музей.
ВЫСТАВКА (музейный дворик) «Страницы истории коломенского футбола», посвящённая чемпионату мира по
футболу.
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:

Реклама

«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: «В кадре
«Ледяной дом» (с показом фрагмента
фильма 1916 г. по одноимённому роману Лажечникова); «Тайны старинных
усадеб» (с показом фильма об усадьбе Лажечниковых в Кривякино); играквест «Послание из глубины веков».
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Ложечникова»; «День рождения
в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Я вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы Краеведческого музея
и «Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с
10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца –
санитарный день.

 618-61-43.

Ирины Зимнуховой (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 31 июля (понедельник–суббота, с 10:00 до 17:00). Экспозиция «Быт
СССР».

Культурный центр
(Озёрское шоссе, д. 57)

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

Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

12, 26 июля. Акция «Танцы в парке».
Начало в 18:00.

 615-86-68.

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

www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

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.

 616-52-31.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

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

По 31 июля. Уличная игровая программа для летних лагерей «Все краски
лета» (для организованных групп).
В течение месяца. Мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
для взрослых и детей.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
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»:
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

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

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 31 июля. Персональная ВЫСТАВКА
«Моменты прекрасного. Живопись»

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

6 июля. Концертная и развлекательная программа «День Семьи, Любви и
Верности». Начало в 17:00.



613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna.

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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