УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Благоустройство
«Красота своими руками» отмечает первую круглую дату. Ровно
десять лет назад силами неравнодушных жителей нашего города был
организован конкурс по благоустройству. Инициатором его проведения
стала сотрудница городской администрации Галина Матвеева. Сначала
на призыв принять участие в смотре откликнулось не так уж и много
коломенцев. В первый год было подано чуть более 10 заявок. Сейчас
же эта цифра доходит до 300. Кстати, в этом году период приёма
заявлений продлён, и жители города после присоединения района и
сельских поселений могут заявить о своём желании участвовать до
конца июля.

Д

есятый конкурс «Красота своими руками» проводится в
рамках областной программы по комплексному благоустройству
Подмосковья. Победителей и призёров
будут выбирать в 13 номинациях: мало-,
многоэтажные и частные дома, учреждения образования, здравоохранения,
культуры, спорта, предприятия потребительского рынка, храмы. В состав
жюри вошли сотрудники управления
ЖКХ, отдела экологии и архитектуры
администрации, предприятий жилищно-коммунального комплекса, представители Общественной палаты, члены
клуба цветоводов-любителей Коломны.

Несмотря на то, что заявки от кандидатов ещё принимаются, осмотр
территорий конкурсантов уже начался.
Первый объезд прошёл 12 июля. Члены
жюри с представителями средств массовой информации осмотрели четыре
объекта: два детских сада и столько же
церквей. В первую очередь гости посетили детский сад № 3 «Ладушки» близ
гимназии № 8. Встретила комиссию
заместитель заведующей по воспитательной и методической работе Галина
Сухарникова. Она немного рассказала
об истории и особенностях учреждения.
Ведь этот детский сад единственный в
Московской области, где работает груп-
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па для мальчишек и девчонок с ранним
детским аутизмом. Действует учреждение с февраля 1971 года. Он был первым
в городе детским садом-гигантом на 12
общеразвивающих групп, и первым, где
в 1979 году открылись группы для детей
с речевыми проблемами. На протяжении всей истории существования был
новатором, и именно ему в 1999 году
доверили открыть группу для детей с
ранним детским аутизмом.
Что же касается территории учреждения, то все члены жюри городского благоустроительного конкурса отметили,
что она находится в отличном состоянии, везде чувствуется заботливая рука.
Территория учреждения разбита на 12
участков, каждый из которых закреплён за определённой группой. Помимо
всевозможных цветов, в оформлении
используются малые архитектурные
формы, сделанные как самими детьми с
воспитателями, так и родителями.
Следующим объектом стал детский
сад «Радуга», но уже находящийся в Радужном. Здесь также за территорией
тщательным образом следят, холят и лелеют. Яркие, сочные цветники у главного входа сразу бросаются в глаза, навевая приятные воспоминания о тёплых
краях. После осмотра этого учреждения
конкурсная комиссия продолжила путешествие по бывшему Коломенскому
району. На этот раз жюри ожидали прихожане храма Иоанна Предтечи в Шеметове. Это новая церковь с небольшой
прихрамовой территорией, которая
просто утопает в цветах и кустарниках.
Поддерживать буйную растительность
помогают дети, посещающие местную
воскресную школу. Здесь их обучают не
только закону Божиему, но и уходу за
растениями.
Завершился объезд посещением ещё
одного культового сооружения, но уже
в Коломне – Богоявленского храма. В
этом году он отмечает 370 лет. Данная
церковь – единственная в городе, которая не закрывалась в советское время.
На территории разбит красивый цветник, но всё же доминантой являются
многочисленные хвойные деревья.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
ООО «Связь-КТВ»,
входящее в группу
компаний «Гарантия»,
стало одним
из номинантов
Всероссийского
рейтинга качества
товаров и услуг
«Звезда качества»
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Студенты ГСГУ показали
навыки и умения
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этапа большого проекта
«Кадры будущего для
регионов»
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Коломенцы
приняли участие в
I Всероссийском форуме
добровольно-поисковых
отрядов, прошедшем в
Красногорске
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Награда

 10 июля глава Коломенско-

го городского округа Денис Лебедев вручил ключи от квартир
детям-сиротам. Пять молодых
коломенцев получили ключи
от собственных квартир, расположенных в новостройках
микрорайона «Донской» на улице Захарова. В новых квартирах,
каждая из которых площадью
35 квадратных метров, имеется
всё, что необходимо для жизни:
сделан косметический ремонт,
установлена сантехника и газовое оборудование. Всего в этом
году в Коломенском городском
округе будут обеспечены жильём
14 человек из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

 В рамках Всероссийского мо-

ниторинга качества работы детских оздоровительных лагерей
мониторинговая группа, в которую вошли сотрудники администрации Коломенского городского округа, представители Совета
депутатов и Общественной палаты Коломенского городского
округа, проверила лагерь «Орлёнок». Комиссия оценивала оздоровительное учреждение по ряду
критериев: состояние инфраструктуры лагеря, мест питания
и медицинского блока, обеспечение безопасности детей, организация досуговой программы. По
итогам проверки мониторинговая группа никаких нарушений
не выявила, лагерь соответствует
заявленным критериям. На данный момент в «Орлёнке» отдыхает более 200 детей.

 Почтальон отделения связи
«Коломна-5» Андрей Белкин стал
обладателем нового велосипеда.
Такой подарок к профессиональному празднику почтальону сделали местные жители. Сюрприз,
как признался А. Белкин, стал
неожиданным и оттого вдвойне
приятным. Он поблагодарил жителей и признался, что и до этого
развозил почтовые отправления
на велосипеде, но за шесть лет
тот уже износился. Отделение
связи 140405, где работает велопочтальон, обслуживает жителей
посёлка Кирова. Каждого своего
клиента – а это 200 человек – почтальон знает по имени.
 В Подмосковье очистили 37
мест отдыха у воды по предписанию Госадмтехнадзора. В регионе продолжается операция
«Пляж». В рамках мероприятия
в Коломенском городском округе очищено семь мест отдыха у
воды. Благодаря инспекторам
в Коломне убрали мусор с набережной Дмитрия Донского,
на пляже в районе Бочманово, а
также на береговой линии реки
Северки.
 Коломчанка

стала участницей проекта «Юнармейское
лето – 2018». Активистка общественного движения «Юнармия»
Александра Смыслова будет
представителем Московской области во Всероссийском детском
центре «Океан». Девушка примет
участие в туристической смене «Юнармейские маршруты».
В ходе смены ребята получат
углублённые знания об историческом и культурном наследии
России. Смена пройдёт с 4 по 24
сентября.

За труды
ООО «Связь-КТВ», входящее в группу
компаний «Гарантия», стало одним из
номинантов Всероссийского рейтинга
качества товаров и услуг «Звезда
качества». Аналитика проведена на
основании данных Государственной
службы статистики в сфере
«Деятельность в области связи на
базе проводных технологий».

П

Окончание. Начало на стр. 1.
По мнению членов жюри, делать
сравнения весьма сложно, ведь конкурсанты, находясь в равных условиях,
всё же неравны между собой. Создать
уют с нуля и распланировать так, чтобы
все насаждения гармонично смотре-

лись друг с другом, проще, чем что-то
менять на устоявшейся десятилетиями
территории. Но тем не менее претенденты на победу с этим справляются,
внося новшества, дополняющие сложившуюся архитектуру.

о показателям прошлого отчётного
периода ООО «Связь-КТВ» отнесено к группе надёжных предприятий на основе рейтинга 100 лучших компаний Центрального федерального округа.
Благодаря высоким показателям в работе
общество с ограниченной ответственностью «Связь-КТВ» получило статус и награду «Звезда качества – 2017». Руководитель
предприятия генеральный директор
Алексей Вертепа награждён орденом «Гордость России» и сертификатом «Руководитель года – 2017», главный бухгалтер предприятия Наталия Лисиенкова получила
орден «Лучшему бухгалтеру».

Елена ТАРАСОВА.

По информации сайта www.colomna.ru.

Долг платежом красен
ВЛАСТЬ
11 июля состоялось очередное
заседание Совета депутатов
Коломенского городского округа.
Повестку дня, состоящую из девяти
вопросов, собрались обсудить 17
парламентариев из 25, тем самым
кворум был соблюдён.

У

же в самом начале заседания
стало понятно, что комиссии
по проектам решений некоторых вопросов были жаркими. С повестки
дня сняли два пункта. Во-первых, депутаты сочли недоработанным вопрос о
внесении изменений в решение Совета
по определению корректирующих коэффициентов (Пкд) и коэффициентов (Км),
учитывающих местоположение земельного участка на территории округа, при
расчёте арендной платы за него. А вовторых, накануне заседания депутатская
комиссия приняла решение снять с повестки вопрос об утверждении тарифов
на услуги МУП «Спецавтохозяйство», никак не объяснив собравшимся, с чем это
связано.
После корректировок заксобрание
приступило к обсуждению оставшихся
рабочих вопросов, и на трибуну с блоком
из четырёх из них поднялся первый докладчик – начальник управления имущества и земельных отношений администрации Игорь Субботин. Вначале
народным избранникам было предложено принять решение о приёме в казну
Коломенского городского округа муниципального имущества, перечисленного
в четырёх приложениях к основному документу. Перечень включил в себя объекты дорожного хозяйства и материальные
запасы, находящиеся в собственности
сельского поселения Хорошовское, а также движимое и недвижимое имущество
городского округа Коломна. Далее Игорь
Борисович представил список имущества,
предлагаемого к передаче из собственности Московской области в местную казну.
Собственно речь шла об имущественном
комплексе Бочмановской спасательной
станции, затраты по эксплуатации которого несёт муниципальное учреждение.
Поэтому было бы логично взять его на
баланс. Оба вопроса не вызвали нареканий депутатского корпуса и были одобре-

ны единогласно. А вот следующий пункт
всколыхнул явно болезненную тему для
народных избранников, представляющих в Совете жилищно-коммунальный
сектор.
Господин Субботин обратился к законотворцам с просьбой внести изменения
в Положение о предоставлении жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда округа.
Игорь Борисович пояснил, что такая необходимость возникла в связи с передачей квартир для военнослужащих от
Министерства обороны в собственность
городского округа и некоторыми изменениями в законодательстве. Теперь,
чтобы заключить с вновь въезжающим в
квартиру военным договор найма, нужно
дождаться ходатайства от Минобороны,
которое и является основополагающим
документом для сделки. Собственно это
предложение не вызвало возражений у
заксобрания, вопрос заключался в другом, и задал его депутат, а по совместительству директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский:
– То время, когда один военнослужащий сдал квартиру, а другой в неё ещё не
заселился, кто будет оплачивать содержание и ремонт помещения, отопление?
– Раз квартиры в собственности муниципалитета, значит муниципалитет, – дал
логичный ответ Игорь Субботин.
Казалось, Николай Борисович только
этого и ждал:
– Так вот, на сегодняшний день муниципалитет имеет очень серьёзную
задолженность перед управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими организациями за то жильё, которое по каким бы то ни было причинам не заселено,
и соответственно никто за него не платит. Вопрос в любом случае надо решать.
Времена, когда был общий котёл, прошли, и каждый должен платить за себя, в
том числе и муниципалитет. Предлагаю
вынести этот вопрос на рассмотрение
комиссии, чтобы потом администрация
подготовила предложения по решению
проблемы, – завершил свою речь депутат.
Народные избранники приняли к сведению предложение коллеги, и слово
вновь перешло к спикеру имущественного блока. В завершение своего выступления Игорь Субботин обратился к депутатам с просьбой отменить решение Совета
об утверждении генерального плана сель-

ского поселения Радужное, принятое в
марте прошлого года. В связи с действующим с июля 2017 года так называемым
законом «О лесной амнистии» и некоторыми сведениями, утверждёнными
в генплане поселения, жителям сложно
осуществить корректировку категории
своих земельных участков. К тому же,
сейчас в Главном управлении архитектуры Московской области разрабатывается
проект единого генерального плана Коломенского городского округа, утверждение
которого предположительно намечено
на конец этого года. Доводы удовлетворили депутатский корпус, и решение по
данному вопросу было принято единогласно. После чего начальник управления имущества покинул трибуну. Сменил
его заместитель начальника отдела
потребительского рынка и сферы услуг администрации Павел Макаров с
просьбой признать решение о внесении
изменений в Положение о погребении
и похоронном деле в городском округе,
утратившее силу, что парламентарии и
сделали.
И в заключение Совета по двум последним вопросам слово взял председатель заксобрания Андрей Ваулин. Он
предложил коллегам назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений
и дополнений в Устав Коломенского городского округа на 15 августа этого года
и провести их с 14:00 до 15:00 по адресу:
площадь Советская, д. 1, зал 212. А также
создать комиссию по организации и проведению данных публичных слушаний,
учёту и обобщению поступивших предложений. Законотворцы не возражали,
как и не возражали против последнего на
этом заседании вопроса об утверждении
Положения о помощнике депутата Совета депутатов округа. Андрей Валерьевич
предложил принять документ в целях
повышения эффективности работы парламентариев. Видимо, в одиночку они не
справляются. Интересно, что Положение
предусматривает возможность работать
сразу с тремя помощниками, также в документе прописаны их права и обязанности, порядок утверждения кандидатур
и условия прекращения полномочий. И
этот пункт повестки, похоже, понравился
депутатам больше всего.
Виктория АГАФОНОВА.
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Незарегистрированная недвижимость вне закона
налоги
Владельцам объектов недвижимости, на которые не начисляется налог,
в скором времени придётся это исправить. Правительство Московской
области обратило на подобные нарушения законодательства
пристальное внимание и начало проводить активную работу, чтобы
исправить сложившуюся не лучшим образом ситуацию в этой сфере.

В

частности,
Минимущество
области совместно с налоговой службой выявляют
объекты капитального строительства,
право на которые не зарегистрировано
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
после чего владелец получает уведомление, в котором содержится полная
информация по объекту, а также предлагается оформить в установленном порядке своё право на это имущество.
Также собственникам напоминают,

что согласно Налоговому кодексу России, в отношении земельных участков,
приобретённых (предоставленных) в
собственность физическим лицам для
ИЖС, исчисление суммы земельного налога через 10 лет после государственной
регистрации прав на данные земельные участки производится налоговыми органами с учётом коэффициента 2
вплоть до госрегистрации прав на построенный объект недвижимости.
В обращении к населению особенно подчёркивается, что регистрация
объектов недвижимости позволит ис-

Вновь Коломна на экранах
Кино
На этой неделе на Первом канале вышел в свет восьмисерийный
художественный фильм «Старушки в бегах». В нём коломенцы могут
увидеть знакомые места, ведь частично лента снималась в Коломне и
окрестностях.

пользовать предусмотренные законом способы подтверждения и защиты
имущественных прав граждан, а также
обеспечить налогообложение недвижимости. Важно понимать, что эта работа
проводится не только в целях наполнения бюджета, но и в интересах самих
владельцев. Потому что документ о регистрации права на имеющиеся объекты – это доказательство того, что вы являетесь собственником своего садового
участка, дачного дома, бани и так далее.
В противном случае может оказаться,
что вы живёте там на птичьих правах,

кадр попали дворики, центр
города, церкви и другие узнаваемые места. Съёмки фильма проходили летом прошлого года. Причём
некоторые коломенцы также привлекались на съёмочную площадку для
участия в массовых сценах.
В главных ролях киноленты режиссёра Ивана Бычкова заняты Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева. Также в фильме задействованы
Галина Беляева, Сергей Баталов, Алёна Коломина, Вячеслав Манучаров и
другие.

Начинается история с того, что три
давние подруги, решают сбежать от
своих взрослых детей, от вечного «квартирного вопроса» и проблем «отцов и
детей». И останавливаются они в одной
деревушке. На роль этого населённого
пункта было выбрано село Парфентьево.
Напомним, что неоднократно Коломна и сельские поселения становились декорациями для съёмок художественных и документальных фильмов,
телепередач федеральных и иностранных каналов.
Александра УВАРОВА.

Гранты для фермеров
сельское хозяйство
15 миллионов рублей – такова общая сумма грантов, которые получили
начинающие коломенские фермеры по итогам дополнительного
конкурса по предоставлению грантовой поддержки от Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Р

абота над оформлением всей необходимой документации велась
в Коломенском городском округе несколько месяцев. Все кандидаты на получение региональной помощи прошли процедуру защиты своих проектов.
В итоге конкурсная комиссия признала победителями более 30 фермеров
Подмосковья, шесть из них – представители нашего муниципалитета. Так,
одобрение и региональную поддержку
получил проект Марии Байловой. Она
занимается птицеводством. Валентин

Никишов, продвигающий молочное
животноводство, также получит грант.
Кроме того, проекты Сергея Шишкалова с ягодниками и Савелия Крестинкова с молочным козоводством конкурсная комиссия отметила в числе лучших.
Екатерина Жукова и Александр Тарабанов, занимающиеся откормом крупного рогатого скота и молочным производством, также в оказались числе
грантополучателей. Опыт работы у
фермеров не более двух лет.
Елена ТАРАСОВА.

В любом случае органы государственной власти готовы помочь собственникам оформить необходимые
документы. В случае возникновения
вопросов можно обращаться:

8 (916) 727–73–05
andreyaverkiev@mosreg.ru
143407, Моск. обл., г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1.
Наш корр.

Кадры будущего
Инициатива
12 студентов Государственного социально-гуманитарного
университета приняли участие в первом этапе большого проекта
«Кадры будущего для регионов». Его автором стало Агентство
стратегических инициатив (АСИ).

Н

В

и кто-то может предъявить претензии,
что строение возведено неправильно,
незаконно, дело даже может дойти до
сноса самовольной постройки. Не стоит
также забывать, что оформить права на
объект недвижимости необходимо ещё
и для того, чтобы с этим объектом можно было совершать сделки – сдавать в
аренду, продавать и так далее.

а днях в Одинцовском филиале МГИМО завершила работу
Школа тьютера (наставника).
Мероприятие проходило в рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме – 2018
губернатором Московской области Андреем Воробьёвым соглашение о сотрудничестве с АСИ. В работе Школы
принимали участие 47 студентов подмосковных вузов, причём коломенская
делегация являлась самой представительной. В программе были многочисленные мероприятия, среди них и
тренинги-конструкторы, где коломенские студенты проявили свои профессиональные навыки, разрешили предложенные сложные организационные
задачи и в итоге заняли лидирующие
позиции в рейтинге. По словам начальника отдела по воспитательной
работе ГСГУ Екатерины Степановой,
студенты станут проводниками между
одарёнными детьми и именитыми наставниками Московской области, которые обеспечат ресурсную поддержку
для реализации инновационных проектов школьников. Стоит отметить, что
разработки могут охватывать три направления: технологическое, гуманитарное и научное.
Отметим, что пилотная версия программы «Кадры будущего для регионов» сейчас затронула пока только семь
областей: Московскую, Новгородскую,
Тульскую, Тюменскую, Ульяновскую, а
также Республику Татарстан и Пермский край. Цель проекта – обеспечить
обучение и профессиональное сопро-

вождение учащихся в возрасте 14–17
лет, которые хотят принять участие в
развитии своей малой родины. Перед
школьниками откроется возможность
попробовать свои силы в реализации социальных и профессиональных
проектов в различных сферах экономики на ключевых для каждого региона предприятиях под руководством
специалистов.
Отбор среди школьников также уже
завершён. Кандидатам предлагалось
зарегистрироваться на портале «Одарённые дети» и пройти конкурсный отбор, написав эссе. В нашем регионе оно
было на тему: «Если бы я был губернатором Московской области». По итогам
было отобрано порядка 270 подмосковных школьников. Новый масштабный
проект позволит активным подросткам
пройти трёхдневное обучение в «Губернаторской школе», получить путёвку в
МДЦ «Артек», совместно с наставником разработать социально значимый
проект и защитить его на площадках
Всероссийского форума «Наставник» в
2019 году и апробировать его во Всероссийских детских центрах. Ребята
получат массу ярких впечатлений, приятных бонусов, а также шанс стать лидерами в своих субъектах. Однако это
не означает, что представители других
регионов останутся за бортом мощного образовательного события. После
апробации эксперимента организаторами будет рассмотрена возможность
участия в инициативе других субъектов
РФ.
Елена ЖИГАНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Ушёл и не вернулся
Взаимодействие
Всё чаще летом появляются объявления в СМИ и соцсетях о пропаже
людей. Кто-то ушёл за грибами, кто-то потерял память и не смог
вернуться домой, а кого-то похитили. На поиски отправляются
полицейские, спасатели и волонтёры.

С

10 по 11 июля в Красногорске проходил I Всероссийский
форум добровольных поисково-спасательных отрядов. Проводился
он в рамках Года добровольца, который
объявлен по инициативе Президента
РФ. Организаторами съезда стал Центр
поиска пропавших людей при поддержке Агентства стратегических инициатив, уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребёнка, Правительство
Московской области. Форум объединил
несколько сотен волонтёров в сфере поиска пропавших людей, представителей
федеральных государственных органов,
осуществляющих полномочия в сфере

поиска пропавших людей, и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
В зале в качестве делегатов форума
присутствовали представители 27 отрядов добровольцев-поисковиков из
различных регионов России от Калининграда до Камчатки. В работе съезда
принимали участие и коломенцы. Делегация состояла из руководителей поисково-спасательных формирований, сотрудников ПСО-7 и ПСО-27. Возглавил
делегацию заместитель начальника
Коломенского ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зверев. Кроме

Интеграция
инвалидов
Проект
В этом году на базе учреждений
социального обслуживания Коломны,
Люберец, Серпухова, Долгопрудного,
Сергиева Посада, Ногинска, Балашихи,
Домодедова, Егорьевска и ОреховоЗуева откроются специализированные
мастерские. Об этом заявила министр
социального развития Московской области
Ирина Фаевская.

В

Подмосковье готовится проект по развитию сети производственно-интеграционных мастерских для молодых
инвалидов, где им предоставят необходимый комплекс услуг, включающий в себя обучение по различным востребованным сегодня направлениям,
таким, как растениеводство, деревообработка, печатное, швейное дело, фотодело и другие. Кроме
того, подразумевается, что в дальнейшем люди,
прошедшие подобное обучение, смогут трудоустроиться. Также в комплекс входит и информационная поддержка, реабилитация, координация
и взаимодействие инвалидов с органами здравоохранения, образования, культуры и спорта, местного самоуправления.
– Наряду с этим при производственно-интеграционных мастерских также планируется создание
специально оборудованных социальных квартир для сопровождаемого и семейного проживания инвалидов молодого возраста, – подчеркнула
И. Фаевская.
По словам министра, на сегодняшний день вопрос долговременного сопровождения инвалидов
молодого возраста является наиболее актуальным.
Наш корр.
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того, в форуме принимал участие начальник 14-го отряда федеральной
противопожарной службы по Московской области Виталий Шестаков
и председатель комиссии Общественной палаты Коломенского городского
округа по образованию, науке, воспитанию молодёжи, добровольческих
движений и спорту Максим Баканов.
10 июля, открывая форум, губернатор
Московской области Андрей Воробьёв
подчеркнул, что 43% территорий региона – леса. В летнее время тема пропажи
людей становится острой и благодаря совместным действиям МЧС, общественных организаций, полиции, скорой помощи, службы 112, удаётся обеспечивать
спасение людей. Пять лет назад только
74% пропавших людей удавалось найти,
сегодня – 95%.
– Наша ключевая задача – сделать всё,
чтобы ни один человек не терялся в нашем регионе, мы должны такую работу
развернуть в каждом муниципалитете, –
сказал глава региона.
На форуме неоднократно подчёркивалось, что эффективному поиску пропавших людей в Подмосковье помогает
служба 112. По словам А. Воробьёва, специалистам удаётся сделать геолокацию
поступившего звонка, но охват территории для проведения поисков всё ещё
достаточно большой, поэтому особенно
важно сотрудничество с сотовыми операторами и совершенствование технического оснащения групп.
В деловую программу форума входили
презентации лучших практик организации поисков пропавших людей силами
добровольцев, а также дискуссионные
площадки и практические семинары.
Всероссийский форум добровольных
поисково-спасательных отрядов, прошедший впервые на площадке Дома
Правительства Московской области, может стать ежегодным мероприятием, в
рамках которого участники обмениваются опытом и налаживают межведомственные связи.
Елена ТАРАСОВА.

Рейд по автохамам
незаконная
парковка
С каждым годом
количество автомобилей
в России всё возрастает,
что вызывает некоторые
проблемы, причём не
только у водителей,
которым приходится
порой отстаивать
длинные пробки и объезжать не залатанные дорожниками
ямы и канавы, но и у пешеходов. Нередки случаи, когда
шофёр, не найдя место на парковке, просто оставляет своего
железного коня на тротуаре, на детских или спортивных
площадках, на газонах. И такое положение дел горожан вовсе
не радует. В результате в различные надзорные органы летят
жалобы на автовладельцев.

Н

едавно в Коломенском
городском округе инспекторы
Госадмтехнадзора по Московской области
провели очередной рейд по выявлению транспорта, припаркованного в запрещённых для этого
местах. Выявлять подобные места
проверяющим, по словам главного административно-технического инспектора областного
Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой, помогают внештатные
сотрудники – молодёжные активисты и народные инспекторы.
В ходе рейда в Коломне было
привлечено к административной
ответственности более 40 автохамов. По актам внештатных ин-

спекторов и благодаря мобильному приложению «Народный
инспектор», письма счастья получили свыше 30 автовладельцев,
безответственно паркующих свои
автомобили.
– Предварительно в муниципалитете проводились рейды, носящие предупредительный характер.
Владельцам автомобилей были
розданы листовки об административной ответственности за данное
правонарушение, – отметила глава
надзорного ведомства.
Работа по выявлению незаконной парковки и в дальнейшем
будет находиться на контроле инспекторов ведомства.
Наш корр.

пенсионный
фонд
сообщает

Уволившиеся
пенсионеры
теперь
получают
перерасчёт
пенсии со
следующего
месяца

ГУ

– УПФР № 14 по г. Москве и Московской области доводит до сведения жителей
Коломенского городского округа,
что с 1 января 2018 года вступил
в силу новый порядок выплаты
пенсий. Согласно ему, уволившиеся пенсионеры получают пенсию
с учётом индексации с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем
прекращения работы.
Напомним, что с 2016 года страховые пенсии работающих пенсионеров не подлежат индексации.
При этом раньше, если пенсионер
прекращал работу, то страховую
пенсию с учётом индексаций, прошедших во время его работы, он
начинал получать только на четвёртый месяц после увольнения.
Доплата за пропущенные три месяца не производилась.
На практике новый порядок
выплаты реализуется следующим
образом:
– уточнение факта осуществления или прекращения пенсионерами работы производится
ПФР на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта, представленных
работодателями;
– на основании полученных
сведений, в месяце, следующем за
месяцем получения этих сведений,
Пенсионным фондом принимается решение о выплате пенсии уволившемуся пенсионеру с учётом
индексации;
– в месяце, следующем за месяцем принятия такого решения,
происходит выплата пенсии в повышенном размере;
– за три месяца, в которые пенсионер уже не работал, но и пенсию
с учётом индексации ещё не получал, будет произведена доплата.
Например:
– человек уволился в апреле
2018 года;
– с мая 2018 года он считается
неработающим;
– в июне 2018 года работодатель
передаст сведения в Пенсионный
фонд о том, что данный пенсионер
больше не является работающим;
– в июле 2018 года по этому пенсионеру Пенсионным фондом будет вынесено решение о выплате
ему пенсий с учётом индексаций,
прошедших за время его работы;
– с августа 2018 года он начнёт
получать пенсию в повышенном
размере и в августе будет произведена доплата за май, июнь и июль.
Консультация
специалистов
клиентской службы ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области предоставляются
по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская, д. 12; телефон 618-68-43.
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ПРАВОПОРЯДОК

Полгода борьбы

Как не стать
жертвой мошенников

итоги
6 июля в Конькобежном центре «Коломна» прошла встреча руководства
Управления МВД РФ по Коломенскому городскому округу с личным
составом, поводом для которой стало подведение итогов работы в первой
половине 2018 года. О результатах оперативно-служебной деятельности
рассказал собравшимся начальник штаба УМВД РФ по Коломенскому
городскому округу подполковник полиции Николай Грачёв.

З

а первые шесть месяцев текущего
года сотрудниками Управления
был проведён ряд профилактических и оперативно-разыскных операций, наиболее важными из которых стали
«Анаконда», «Розыск», «Нелегал» и «Алкоголь». Также коломенские полицейские
обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении 68 массовых
мероприятий, с участием более 146 тысяч
человек.
За полгода на территории Коломенского городского округа было зарегистрировано 994 преступления, что на 0,9% больше
аналогичных показателей прошлого года.
Углубляясь в подробности, подполковник
Грачёв доложил, что из общего числа преступлений 203 – тяжкие и особо тяжкие.
Причём, раскрываемость снизилась на
14%, и докопаться до истины удалось в 92
случаях. Отметим при этом, что тяжкие
преступления против личности отработаны сотрудниками правоохранительных
органов на 100%. Раскрыто три убийства,
11 умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью и два изнасилования.
За отчётный период не было допущено
разбойных нападений, при этом удалось
раскрыть два разбоя, совершённых в прошлом году. Стало меньше и грабежей, их
зарегистрировано всего 22, вполовину
сократилось число краж транспортных
средств, за полгода таковых было всего
семь. По всем параметрам показатели в
сфере борьбы с имущественными преступлениями улучшились и превысили
областные.
Как и в прошлом году, сотрудниками
полиции было выявлено восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Было заведено три уголовных
дела по признакам организации наркопритона. В целом количество правонарушений в сфере незаконного оборота
наркотиков уменьшилось на 34%. Всего

таковых было зарегистрировано 66, из
них связанных со сбытом – 44. Раскрыто
полицейскими 43 наркопреступления, из
них по сбыту – 20.
Успокаивает, что снизилось число рецидивистов, преступлений такого характера зарегистрировано на 10,5% меньше,
всего 357. Люди, не имеющие источника
дохода, преступили закон 459 раз, что на
13,2% меньше аналогичного периода прошлого года. А в состоянии опьянения было
совершено 111 преступлений, их доля
снизилась почти на 12%. Хоть и немного,
на 2,3%, но всё же упали показатели по
уличным преступлениям, их произошло в
первые полгода 170.
Как отметил подполковник Грачёв,
хоть и наблюдается небольшое снижение
правонарушений в экономической сфере,
при этом выросло число экономических
преступлений в крупном и особо крупном
размере, таковых зафиксировано 23, и
тяжких и особо тяжких – 29. 35 уголовных
дел экономического характера направлено в суд, и к уголовной ответственности
удалось привлечь 24 фигуранта.
К сожалению, не удалось добиться снижения числа преступлений, содеянных
несовершеннолетними. Здесь показатели
остались на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года.
На дорогах Коломны в первые шесть
месяцев текущего года было зарегистрировано 16 ДТП, при этом погибло три человека, пострадало – 19, травмировано –
два ребёнка.
По итогам первого полугодия Управление МВД России по Коломенскому городскому округу занимает восьмое место по
уровню раскрываемости правонарушений и состоянию преступности на подведомственной территории среди 47 других
подразделений, находящихся в подчинении областного ГУ МВД РФ.
Виктория АГАФОНОВА.

Внимание!
Чуть ли не каждую неделю в полицейских сводках появляется
информация о том, что тот или иной житель Коломенского
округа пострадал от действий аферистов. Причём они не
останавливаются на каких-то паре способов, а совершенствуются,
меняя подходы, предлоги, порой давя на жалость или на
жадность.

М

ошенничество – хищение чужого имущества либо приобретение права на чужое имущество
путём обмана или злоупотребления
доверием. Как пояснила старший
помощник Коломенского городского прокурора Ирина Максименко, жертвами аферистов часто
становятся самые незащищённые
слои населения – пенсионеры и инвалиды, при этом придуманные легенды актуализируются с оглядкой
на обстановку в стране.
Мошенники могут предложить
обменять старые деньги на новые,
установить чудо-фильтры для получения «живой» воды – универсального лекарства от всех болезней,
приобрести бытовую технику и иные
товары по заниженной стоимости,
получить социальные выплаты,
якобы не выплаченные в срок государством, опробовать косметику,
обладающую выраженным омолаживающим эффектом. По-прежнему
распространены звонки на мобильные и стационарные телефоны с
ложными сообщениями о родственниках жертвы, попавших в автокатастрофу или задержанных сотрудниками полиции, которым срочно
нужно передать большие денежные
суммы. По словам И. Максименко, не
стоит доверять звонкам от «сотрудников банка», пытающихся выведать
конфиденциальную информацию по
кредитным картам. Не снижается и
количество «чудо-целителей», запугивающих пожилых людей несуществующими болезнями, в том числе
родных и близких, и предлагающих
пройти «обряд очищения» либо приобрести «спасительные талисманы
и обереги». Под видом сотрудников

соревнования
В УФСИН России по Московской области прошёл второй этап личнокомандных соревнований по многоборью со служебными собаками.

В

важно
В Коломенском городском округе
участковые уполномоченные
полиции отчитались перед
жителями о проделанной работе в
I полугодии этого года.

С

необходимо было продемонстрировать
навыки следовой работы и
задержания вооружённого преступника, провести обыск транспортного средства и участков
местности.
Успешно показав необходимые навыки, коломенские представители стали победителями

коммунальных служб жертвам могут
навязать установку счётчиков или
пластиковых окон по завышенной
стоимости. А вот под личиной специалистов Пенсионного фонда (они,
кстати, никогда не ходят по домам)
мошенники стараются получить
информацию о реквизитах личных
документов (паспорт, пенсионное
удостоверение, СНИЛС), чтобы обманом перевести денежные средства
жертвы в негосударственные пенсионные фонды.
Все перечисленные действия подпадают под признаки преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество») и квалифицируются по соответствующим частям
статьи в зависимости от размеров
причинённого ущерба.
– Будьте бдительны, не доверяйте
незнакомым людям, обратившимся
к вам с чересчур выгодными предложениями. Позвоните своим близким, проверьте информацию о тех
или иных товарах, удостоверьтесь в
личности людей, называющих себя
сотрудниками тех или иных служб, –
сказала И. Максименко. – Никогда не
давайте в руки незнакомцам личные
документы, не позволяйте переписывать их серии и номера. А отвечая на телефонные звонки, кладите
трубку в случае требования передачи конфиденциальной информации
по кредитным и дебетовым картам,
перезвоните родственникам, якобы
попавшим в аварию или задержанным сотрудниками полиции.
Если всё-таки гражданин стал
жертвой аферистов, то ему необходимо незамедлительно обратиться в
правоохранительные органы.
Елена ТАРАСОВА.

К вам полиция – с отчётом!

Нос по ветру
турнире приняли
участие кинологи со служебными собаками из 14 учреждений
региональной пенитенциарной системы, в том
числе и представители
исправительной колонии
№ 6, находящейся в Коломне. Главный ветеринарный врач ИК Мария
Сёмина вошла в состав
судейской комиссии, а
кинолог Юлия Амелина
с бельгийской овчаркой по кличке Изабелла выступали в качестве
участников.
В ходе соревнований
собакам предстояло выполнить приёмы послушания,
преодолеть
полосу
препятствий,
выполнить выборку человека и вещи. Кроме
того, кинологу и его четвероногому
питомцу
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турнира. Юлия Амелина с
Изабеллой заняли первое
место среди специалистов-кинологов со специальными собаками по
поиску и обнаружению
наркотических средств.
Завершилось
мероприятие церемонией награждения победителей и
призёров соревнований.
Наш корр.

отрудники полиции довели до
граждан информацию о состоянии оперативной обстановки на
территории обслуживания, подвели
итоги работы по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию
преступлений и правонарушений, о
преимуществах получения государственных услуг в электронном виде на
портале www.gosuslugi.ru.
По данным пресс-службы УМВД
России по Коломенскому городскому
округу, участковыми за полгода было
раскрыто 264 преступления, выявлено
4532 административных правонарушений, 464 человека поставлены на профилактический учёт.
Стражи правопорядка принимали участие в проведении ряда оперативно-профилактических
операций,
таких как «Дети России», «Розыск»,
«Безопасный дом, подъезд, квартира»,
«Алкоголь».

Сотрудники полиции и члены общественного совета УМВД обратились к
собравшимся жителям с рекомендациями быть бдительными в общении
с посторонними людьми, не пускать в
дом незнакомых людей, а также дали
советы, что нужно делать, если гражданин стал жертвой преступления или
правонарушения.
Наш корр.

6 СПОРТ
Футбол – это больше, чем спорт!
Seni Cup

Н

и стран, ведь соревнования дарят всем получателям социальных услуг интернатов возможность обрести настоящих друзей и получить массу ярких впечатлений.
Для многих интернатов Seni Cup – это событие года.
Его ждут, серьёзно готовятся. Соревнования благоприятно воздействуют не только на тех, кому посчастливилось
попасть в команду. У других появляется желание заниматься спортом, а футболистов на турнир провожают и
встречают всем интернатом. Если они занимают призовые места – значит герои, их имена вписываются в историю учреждения.
Она стимулирует социальную инклюзию людей с инвалидностью, популяризирует спорт в психоневрологических интернатах и способствует международному
обмену опытом между организациями, которые занимаются адаптацией воспитанников интернатов в обществе.
Елена ТАРАСОВА.

СПЕКТРальный фестиваль
призёры
В спортивном комплексе «Непецино» прошёл Открытый
фестиваль спорта Коломенского городского округа среди людей
с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый памяти
В. С. Чуенкова. Проводился он в седьмой раз.

О

рганизатором
спортивного
праздника выступил физкультурно-оздоровительный
клуб
инвалидов «Спектр». В состязаниях
принимали участие не только люди
с ограниченными физическими возможностями из Коломенского городского округа, но и представители
Воскресенска, Шатуры, Егорьевска,
Раменского района, Егорьевской
районной организации ВОИ, Орехово-Зуева, Черкизовского, Денежниковского интернатов.
В программу соревнований входило восемь спортивных дисциплин:
дартс, корнхол, кольцеброс, жим
гири, толкание ядра, бег на короткую
дистанцию 60 метров, броски мяча
в баскетбольную корзину, фигурное
вождение и гонки на инвалидных
колясках. Призёры в каждой дисциплине определялись по результатам

личного зачёта. Они приносили завоёванные очки своим спортивным
коллективам, которые в итоге разыгрывали между собой командное

первенство. С самого начала соревнований на каждом из этапов развязалась напряжённая борьба. Участники показывали максимум своих
сил, возможностей и спортивных
навыков. Каждый из них стремился попасть в число призёров и принести своей команде заветные очки
для победы. Интрига сохранялась до
самого конца. В итоге, после подсчёта
результатов первое место завоевала
команда «Победа» из Егорьевска. На
втором месте – «Спектр» из Коломенского городского округа, а замкнули
тройку призёров спортсмены Шатурской районной организации ВОИ.
Вторую строчку в общекомандном
зачёте коломенской сборной обеспечили Михаил Левчук, Елена Крутова,
Владимир Савинов, Елена Минаева,
Виктор Корочкин, Юрий Шаронов,
Владимир Сурков и Инна Левчук.
Все победители и призёры соревнований в личном зачёте, получили
почётные грамоты, медали и призы. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места, наградили спортивными кубками. Также в каждом виде соревнований отметили спортсменов, получивших приз и почётную грамоту «За
волю к победе».
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Два в одном
Парашютный спорт
В эти дни на базе «Аэрограда Коломна» проводятся Национальные
соревнования по парашютной групповой акробатике в классе
«Большие формации» под названием «ПараДайв-2018». Задача
спортсменов – установить новый национальный рекорд России,
Европы и мира, причём сделать это требуется в двух категориях:
«Мах фигура» и «Перестроения».

С

портсмены должны построить в свободном падении две
фигуры формацией из 222 человек
в одном прыжке. Тем самым россияне продемонстрируют всему миру
уникальную командную работу и
важнейшую техническую операцию,
требующую тщательной подготовки
спортсменов.
Прыжки будут совершаться с трёх
самых больших в мире вертолётов
МИ-26. Каждый из них способен под-

Уз

Спортивные
новости



С 3 по 5 июля в Польше в г. Торунь прошёл
финальный турнир международной футбольной
лиги Seni Cup – 2018. Соревнования собрали
34 команды из 11 стран Европы. От России на
данных соревнованиях участвовало пять команд
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего
Новгорода, Ростова-на-Дону и Коломны.
аш округ представляла футбольная сборная команда Черкизовского психоневрологического интерната и Коломенского детского дома-интерната «Черкизово-Коломна». Тренируют спортсменов Радик Умяров
и Александр Гаврилкин. В состав коломенской сборной
вошли Павел Смирнов, Александр Суров, Константин
Толоконников, Юрий Поликарпов, Денис Максимушкин,
Фёдор Стародубцев и Геннадий Михайлов.
По результатам отборочных игр коломенская команда получила право выступать в сильнейшем дивизионе.
Команды были разбиты на пять групп в зависимости от
уровня подготовки. В общей сложности ребята провели
шесть игр, в которых им удалось забить 12 мячей. Такой
результат позволил нашим футболистам подняться на
третью ступень пьедестала почёта самого сильного дивизиона турнира, пропустив вперёд команды из Германии
и Украины.
Отметим, что Seni Cup – это не только футбольный
турнир, но и радость общения от встречи с друзьями и
единомышленниками. Это потрясающее по своему масштабу и эмоциональности событие. Стать победителем
этого турнира мечтают сотни команд из разных городов
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нять на высоту 6,5 км более 50 тонн.
Высота выполнения рекордных попыток 5800–6200 метров.
По словам главного тренера соревнований А. Белоглазова, идеология «ПараДайв-2018» проста и понятна: «Мечта – цель – реальность».
Иными словами, Рекорд-2018 надо
сделать своей мечтой, которую затем
воплотить в цель, а конечным итогом
станет реальный результат!
Напомним, сборная России «Боль-

шие формации» представляет собой
самую большую команду высококлассных спортсменов, которая с
1995 года успешно устанавливает
рекорды России, Европы и мира по
парашютной групповой акробатике
в классе «Большие формации».
Сроки проведения национальных
соревнований по парашютной групповой акробатике в классе «Большие
формации» с 14 по 22 июля.
Наш корр.

Воспитанница СШОР «Авангард» стала бронзовым призёром состязаний по
лёгкой атлетике, проводившихся в рамках VI
Всероссийской летней Универсиады. Соревнования проходили на стадионе Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ). Спортсмены со всей России соревновались в забегах на
различные дистанции, беге с препятствиями,
прыжках в длину и высоту, прыжках с шестом,
тройном прыжке, а также в метании молота,
диска, ядра и копья. Коломенская участница –
воспитанница СШОР «Авангард» Александра
Скобел в тройном прыжке завоевала бронзовую медаль.



На прошедшем 7 и 8 июля в городе Жуковском чемпионате Московской области по лёгкой атлетике коломенские легкоатлеты – воспитанники Коломенской спортивной
школы олимпийского резерва «Авангард» в
очередной раз подтвердили свой высокий
спортивный статус. Золотыми медалистами
соревнований стали Ксения Зимарева (бег на
400 метров), Артём Бокарев (400 метров с барьерами), Марина Скобел (тройной прыжок).
Серебряная медаль у Анны Бойновой (дистанция 800 метров). Третьи места достались
Павлу Рудневу (2000 метров с препятствиями),
Екатерине Князевой (100 метров), Владиславу
Карагину (400 метров с барьерами).



В Луховицах прошли летние сельские
спортивные игры Московской области.
В состав команды Коломенского городского
округа вошли спортсмены МБУ ВИСКК «Коломенский кремль», МБУ ФСО СШОР по игровым видам спорта, МБУ Тренировочный центр
«Планета-спорт». Они выступали в соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, настольному теннису. По итогам летних сельских
спортивных игр команда Коломенского городского округа завоевала 12 медалей и кубков.
Победители соревнований были награждены
медалями и грамотами Министерства физической культуры и спорта Московской области.



С 1 по 7 июля на набережной реки Коломенки прошли чемпионат и первенство
России по судомодельному спорту. В турнире
приняло участие порядка 270 спортсменов.
Коломну представляли воспитанники МСК
«Лидер». Коломенцы традиционно собрали
целый букет наград. Так, Кирилл Романов стал
первым в классе «гидро 1», вторым в «экостандарт» и «мини-гидро», третьим – в «гидро 2».
Анна Панкратова заняла второе место в классе
«Ф3Е». Владимир Романов занял первое место
в классе «моно». Роман Романов – 2-е место в
классах «мини-гидро» и «гидро», ещё один Роман Романов стал третьим в «мини-гидро», а
Кирилл Гордеев также третьим в «мини-моно».



Воспитанники коломенского детского
дома приняли участие в «Кубке доброты», который прошёл в Химках. В этом году на
мероприятие приехали семь детских домов из
разных регионов России, восьмым коллективом была команда «Молодые львы». «Кубок доброты» проходит при поддержке Правительства Московской области, а также известных
российских футболистов, таких как: Александр
Самедов, Дмитрий Сенников и Сергей Юран. В
финал мини-турнира вышли команды коломенского детского дома и «Молодые львы». В
поединке сильнее оказались футболисты из
Коломны.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

A Никита Джигур-

да крикнул: «Разрази
меня гром!», и Бог
понял, что такой
шанс выпадает раз в
жизни.

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)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с « ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)

01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45. Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» 2013 г. (16+) Памяти
Станислава Говорухина

02.45 «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

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 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии, военная драма

09.00 Известия
09.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 1-4 серии, военный, приключения

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2009 г. Реж. Ва-

дим Шмелёв, Артём Мазунов. В ролях: Игорь Лифанов, Мария Баева, Артём
Мазунов и др.

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

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

02.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 1-3
серии, военный, приключения (Россия) 2013 г.

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.20 Программа передач 09.05 Х/ф « ВЕРНЫЙ
06.25 «С добрым утром, ДРУГ САНЧО » (6+)
Коломна»
10.25 Х/ф « БОМБА Д ЛЯ
06.30 М/ф «Тинтин и озе- НЕВЕСТЫ » (12+) 3, 4 серии
ро акул» (12+)
07.45 Х/ф « ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
08.50 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Х/ф « ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ » (12+)
13.45 М/ф «Спящая красавица» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
1 серия

16.25 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
18.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ
В ЗООПАРКЕ » (6+)
19.30, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 «Телегазета»
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.15 Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф «УГРЮМРЕКА» (12+) 1 серия
22.25 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « НЕПРИКАСА-

03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
ЕМЫЕ » (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
1 серия
04.55 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
05.20 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

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

(12+)

17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 «Пленницы судьбы». Княгиня Ольга
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 15 серия
07.50 «Моя любовь – Россия!»
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 3 серия

09.30 Писатели нашего
детства. Л. Пантелеев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»

13.30 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 1 серия
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»

15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
17.15 «Мировые сокровища»
17.30 «Пленницы судьбы».
Княгиня Ольга

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 15 серия
18.45 «Больше, чем любовь». Олег Ефремов и
Алла Покровская
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Макан и орёл»
20.35 «Цвет времени» Рисунки А. Пушкина

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Любой
ценой»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 1 серия

00.35 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония»
01.40 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»
02.25 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Вся правда про ...»

09.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) «Боруссия»
(Дортмунд,
Германия). Трансляция из
США
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55
Международный
день бокса. Сборная России - Сборная Германии.
Трансляция с Красной
площади (16+)
13.55 Новости
14.00 «Вся правда про ...»
14.30 Смешанные едино12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 8» (16+)

борства. UFC. Маурисио
Руа против Энтони Смита.
Марчин Тыбура против
Стефана Струве. Трансляция из Германии (16+)
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.30 «Десятка!» (16+)
17.50 Новости
14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Испании
19.05, 21.15 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 «Гассиев - Усик.
Live» спецрепортаж (16+)
20.15 «Главные поединки
17.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
19.00 Большие Новости

осени» спецобзор (16+)
20.45 «Футбольное столетие» (12+)
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Испании
22.35 «Путь чемпиона»
спецрепортаж (12+)
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

23.05 «Все на Матч!»
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 2004 г. (16+)
01.50 Кикбоксинг. «Жара
Fight Show» Сергей Харитонов против Фредерика
Синистры. Забит Самедов
против Фредди Кемайо (16+)
03.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Окраина совести».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Жа18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

реные факты» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
04.20 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный хулиган» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)
00.45 Х/ф « НЕ ДЫШИ »

23.00 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ» (16+)

02.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

(12+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные судьбы детейактёров» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
16.55 «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+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.40 А/ф «Где дракон?»

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

11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
14.00 «Свободное время»

A – Как дела с финансами?

(12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+) фэнтези
(Франция, Германия)

23.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬ-

СТВО» (18+) комедия (США).
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
04.40 «Это любовь» (16+)
05.40 «Ералаш»

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

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

16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
1-4 серии, мелодрама

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ

ПРОТИВ» (16+) 1-4 серии,
комедия (Россия) 2013 г.
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Легенды кино»
Сергей Филиппов (6+)
06.55 «Легенды кино»
Алексей Смирнов (6+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«ПРИИСК» (12+) (Россия)
2005 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИИСК» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПРИИСК» (12+)
(продолжение)
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
(Россия) 1992 г.

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 1964 г.
00.50 «Звезда на «Звез-

де» Аркадий Инин (6+)
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+) 1980 г.
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

06.10 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(16+) 7-8 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «ВИКТОРИЯ»
(16+) 8 серия

08.10 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСА» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 8-10 серии
22.05 Х/ф « ГИДРАВЛИКА » (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф « ГИДРАВЛИКА » (16+) (продолжение)
00.20 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»

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

(6+)

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

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

– Из морепродуктов
денег хватает только
на соль...

(12+)

(16+)

(16+)

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР
619-27-27

8

№ 28 (910) 18 июля 2018 г.

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

Уз

24 июля

A Учёные доказали,
что самый правдивый тест на определение темперамента – это жёлтый
свет светофора.

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)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с « ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»

(12+)

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, 09.00 Известия
05.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 3-4

серии, военный, приключения (Россия) 2013 г.
07.00, 09.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

В ролях: Игорь Лифанов, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+) Мария Баева, Артём Мазу- 22.00 Известия
боевик,
криминальный. нов и др.
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»

(12+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Павел
Дроздов

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
18.00 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПРИНЦ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 «Телегазета»
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « УГРЮМ - РЕ-

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
КА » (12+) 2 серия
22.15 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
22.55 «Телегазета»
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ » (16+)
01.40 Программа передач

03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.45 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
2 серия
03.20 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 2 серия
04.40 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
05.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.45 Музыкальная программа

16.35 Даниэль Баренбойм
и Берлинская государственная капелла
17.20 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
17.30 «Пленницы судьбы».
Анастасия Вяльцева

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 16 серия
18.45 «Больше, чем любовь» Аркадий и Руфь
Райкины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
20.35 «Цвет времени»

Клод Моне
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Букет»
на приёме»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ» 2 серия
00.35 Даниэль Баренбойм
и Берлинская государственная капелла
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки»
02.05 «Жизнь замечательных идей»
02.35 «Мировые сокровища»

14.25 «Главные поединки
осени» Специальный об(12+)
зор (16+)
12.25 Профессиональный 14.55, 17.50 Новости
бокс. Хорхе Линарес про- 15.00 «Все на Матч!»
тив Василия Ломаченко. 15.30 Смешанные едиБой за титул чемпиона ноборства. UFC. Благой
мира по версии WBA в Иванов против Джуниора
лёгком весе. Трансляция Дос Сантоса. Трансляция
из США (16+)
из США (16+)

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Испании
19.05 Новости
19.10 «Футбольные каникулы. ФК «Краснодар» (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-

Петербург)
21.40 «Все на футбол!»
Новый сезон
22.35 «Десятка!» (16+)
22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Испании
00.05 «Все на Матч!»
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-

КОНА» (Гонконг) 1985 г. (16+)
02.25 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком весе (16+)
04.15 Д/ф «Класс 92» (16+)

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
06.05 «С добрым утром, И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
Коломна»
1 серия
06.10 Д/с «Выжить любой 09.25 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ
ценой» (12+)
В ЗООПАРКЕ » (6+)
06.55 «Телегазета»
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 «Телегазета»
07.30 Мультфильмы
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.35 Мультфильм

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

11.45 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 1 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
13.45 Мультфильм
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 «Пленницы судьбы». Анастасия Вяльцева
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 16 серия
07.50 «Моя любовь – Россия!»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 1

серия
09.30 Писатели нашего
детства. Валентин Берестов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Любой
ценой»

13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 2 серия
13.50 «Жизнь замечательных идей»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Макан и орёл»

06.00 «Второе дыхание»

Fight Show» Сергей Харитонов против Фредерика
Синистры. Забит Самедов
против Фредди Кемайо

11.55 «Путь чемпиона»
Специальный репортаж

(12+)

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Кикбоксинг. «Жара

(16+)

10.45 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья Советов» (12+)
11.15 Новости
11.25 «Все на Матч!»

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
2 серия
16.35 Мультфильмы
17.00 «Свободное время»
(12+)

17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

В ролях: Андрей Фролов, Агния Мищенко, Анатолий Журавлёв, Валентина Теличкина и Анна
Ардова

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-8» (16+)

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

17.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

10.40 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана»

11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) детектив (Швеция)
13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+)
14.30 События

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

Самохина» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убийство» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.20 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (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+)

17.50 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! В постель к олигарху» (16+)
23.05 «Прощание. Анна
18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы

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»
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 А/ф «Лего фильм.
Бэтмен» (6+)

11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) фэнтези (Франция, Германия)
2014 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

Иван Иванович
A
Иванов никогда не

заполняет никакие
бланки. Он тупо
крадёт образец...

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэн-

тези (США, Канада) 2012 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
военная драма

03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
1-4 серии, мелодрама. Реж.

Юлия Краснова. В ролях:
Мария Аниканова, Дмитрий
Миллер, Анна Снаткина, Кирилл Гребенщиков и др.

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

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45, 05.35 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Курортный роман» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Легенды армии»
Давид Душман (12+)
06.50 «Легенды армии»
Людмила Павличенко (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с

«ПРИИСК-2.
ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА» (16+) (Россия)
2006 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (16+)
(продолжение)
16.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+) (Россия) 2013 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)

23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 1946 г.
01.05 «Звезда на «Звезде» Ирина Апексимова (6+)
01.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИН-

НАЯ СОЛОМИНКА...» (6+)
03.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+) 1964 г.
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

10.00 Новости
10.05 Т/с «СТАНИЦА»
3-6 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 11-13 серии
22.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
ДЕД» (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф « ГИДРАВЛИКА » (16+)
02.10 «Игра в кино» (12+)
03.05 «Другой мир» (12+)

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

(16+)

(12+)

11.30 События

(12+)

(16+)

(12+)

23.00 Х/ф « ОМЕН » (16+)

(16+)

05.00 «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
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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+)
05.00, 09.00 Известия
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+) коме04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

КоррумпироW
ванный
работник

Мавзолея решил воспользоваться
служебным положением,
но ещё не придумал
как.

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
дия (Россия) 2009 г.
07.10, 09.25 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
06.05 «С добрым утром, И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
Коломна»
2 серия
06.10 Д/с «Выжить любой 09.30 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ценой» (12+)
ПРИНЦ » (6+)
06.55 «Телегазета»
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 «Телегазета»
07.25 Мультфильмы
11.25 Мультфильм

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с « ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+)
00.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)

01.45 «Время покажет» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» 2009 г. (12+) В ролях: Наталья Терехова,
Дмитрий Миллер, Елена Сафонова, Валерий Баринов

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
боевик,
криминальный
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(Россия) 2009 г. В ролях:
Игорь Лифанов, Мария Баева, Артём Мазунов и др.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
3 серия
16.10 Мультфильмы
16.40 «Свободное время»

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 «Телегазета»
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ»
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «Дачный ответ»

(12+) 5-8 серии, мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Павел
Дроздов
03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

21.00, 03.00 Х/ф «УГРЮМРЕКА» (12+) 3 серия
22.05 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
22.55 «Телегазета»
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ИНОСТРАНЕЦ » (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
3 серия
04.05 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
05.00 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.45 Музыкальная программа

11.50 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 2 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
13.45 Мультфильм
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

06.30 «Пленницы судьбы». Аврора Шернваль
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 17 серия
07.50 «Моя любовь – Россия!»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА» 2 серия
09.30 Писатели нашего
детства. Юрий Коваль
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Букет»
на приёме»

13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 3 серия
13.50 «Жизнь замечательных идей»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
16.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос-Айресе
17.40 «Мировые сокровища»

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 17 серия
18.45 «Больше, чем любовь» Владислав Стржельчик и Людмила Шувалова
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «При дворе
Генриха VIII»

20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «До третьего выстрела» 1 серия
23.10 «Мировые сокровища»
23.30 Новости культуры

23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 3 серия
00.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос-Айресе
01.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
02.25 «Жизнь замечательных идей»

06.00 «Культ тура» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»

09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай,
Гонконг) 2004 г. (16+)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

11.55 «Футбольные каникулы. ФК «Краснодар» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против Талиты
Ногейры. Эдуардо Дантас
против Майкла МакДональда (16+)
14.20, 17.50 Новости

14.25 «Все на Матч!»
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х» Финал. «Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе Чивитанова» (Италия). Трансляция из Казани
17.20 «Реальный спорт.
Волейбол»

17.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
19.05,21.30 Новости
19.10 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и

WBO в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+)
20.55 «Футбольное столетие» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. «Хаддерсфилд»
(Англия) - «Лион» (Франция). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»

00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
02.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Ливерпуль» (Англия) (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

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

17.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 25-26 серии

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ
НАС» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не
спето» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) детектив (Швеция)
13.40 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+)
14.30 События

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

трошители звёзд» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972.
Гнев Божий» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (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»
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия

12.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 Скрипт-реалити «Га15.00 «Мистические исто- далка» (12+)
рии. Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
Купил
новую
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнмикроволновку.
Два
тези (США, Канада) 2012 г.
часа отдирал наклей14.00 Новости Коломны
ку с надписью «Жизнь
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты».
Гарем полковника Захарченко» (16+)
23.05 «Дикие деньги. По18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

проще, чем кажется».

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.

23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
комедия (США) 1994 г.

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» (16+)
14.15 Х/ф
«СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.

В ролях: Наталия Антонова, Анна Михайловская,
Александр Тютин, Эльдар
Лебедев, Игорь Сигов и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама 2010 г.

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Курортный роман» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Легенды космоса»
Владимир Челомей (6+)
06.50 «Легенды космоса»
Владимир Титов (6+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.05 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
9-12 серии

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

14.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) (продолжение)
16.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(к/ст. им. М. Горького) 1977 г.
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 Т/с «СТАНИЦА» (16+) Новые истории» (16+)
12 серия
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная пап19.00 Новости
19.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 14-16 серии
22.05 Х/ф «ДОМ» (16+)
00.00 Новости

ка» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+) 1953 г.
01.20 «Звезда на «Звез00.10 Х/ф «ДОМ» (16+)
(продолжение)
00.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
ДЕД» (16+)
02.40 «Игра в кино» (12+)

де» Вячеслав Бочаров (6+)
02.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (16+) (Россия) 2013 г.
03.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 1946 г.
03.35 «Другой мир» (12+)
04.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

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

(16+)

(12+)

(16+)

A

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

02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.20 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 23.00 Х/ф « МЭВЕРИК »
(12+)

(12+)

01.30 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

04.55 Скетчком «Это любовь» (16+)
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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

26 июля

A На

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)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с « ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)

01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)

02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2» 2010 г. (12+) В
ролях: Наталья Терехова,
Дмитрий Миллер, Елена Сафонова, Валерий Баринов

07.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
05.00 Известия
05.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 09.00 Известия
криминальный (Россия) 1998 г. 09.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
боевик,
криминальный

(Россия) 2009 г. В ролях:
Игорь Лифанов, Мария Баева, Артём Мазунов и др.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» (16+) 1-4 серии, комедия (Россия) 2009 г. Реж.
Сергей Соколюк

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач И ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 3 серия
Коломна»
09.05, 11.25 Мультфильм
06.10 Д/с «Выжить любой 09.15 Х/ф « ТРИ ЗОЛОценой» (12+)
ТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
06.55 «Телегазета»
10.40 «Свободное время»
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
07.55 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН 11.20 «Телегазета»
06.30 «Пленницы судь- серия
09.30 Писатели нашего
бы». Анна Сниткина
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА детства. Виталий Бианки
10.00 Новости культуры
ГОРАХ» 18 серия
07.50 «Моя любовь – Рос- 10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
сия!»
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮ- ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «До
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И третьего выстрела» 1 сеГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 3 рия

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
1 серия
21.00, 02.50 Х/ф «УГРЮМ(6+)
16.05 Мультфильмы
РЕКА» (12+) 4 серия
16.30 «Свободное время» 19.30 «От всей души!» или 22.10 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
(12+)
Мультфильм
22.55 «Телегазета»
17.00 Мультфильм
19.35 «Телегазета»
23.00 Новости Коломны
17.20 «От всей души!» или 19.40 Новости Коломны
23.30 Т/с « ЛЮБОВЬ К
Мультфильм
20.05 Мультфильм
РОКУ » (16+)
17.40 Новости Коломны
20.35 «От всей души!» или 00.10 Х/ф « НИЖНИЙ ГОМультфильм
РОД » (18+)
15.10 «Пятое измерение» 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
15.40 Д/ф «При дворе ГОРАХ» 18 серия
Генриха VIII»
18.45 «Больше, чем лю- 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
16.35 Даниэль Баренбойм. бовь». Юрий Никулин и ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «До
Татьяна Покровская
третьего выстрела» 2 сеКонцерт в Буэнос-Айресе
17.30 «Пленницы судьбы». 19.30 Новости культуры
рия
19.45 Д/ф «Была ли Клео- 23.10 «Мировые сокроАнна Сниткина
патра убийцей?»
вища»
20.45 «Спокойной ночи, 23.30 Новости культуры

03.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

должность
министра финансов
требуется человек, у
которого постоянно
чешется левая ладошка.
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

06.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из
США
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»
11.30 События

09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция
из США
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

Дочь
Элтона
W
Джона перед зна-

комством с отцом
пугает своих парней
фразой «Да ты не
бойся, ты ему понравишься».

11.45 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 3 серия
12.55, 14.40 Мультфильм
13.00 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
12.50 «Мировые сокровища»
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 4 серия
13.50 «Жизнь замечательных идей»
14.15 «Абсолютный слух»
15.00 Новости культуры

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
18.00 Х/ф « ПОПУТЧИК »

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
1 серия
04.05 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.35 Музыкальная программа
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 4 серия
00.35 Даниэль Баренбойм.
Концерт в Буэнос-Айресе
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
02.15 «Жизнь замечательных идей»
02.40 «Мировые сокровища»

11.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Боруссия»
(Дортмунд,
Германия) - «Бенфика»
(Португалия). Трансляция
из США
13.55 Новости
14.00 «Все на футбол!»
14.30 Футбол. Междуна12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

родный Кубок чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция из Сингапура
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд.
Прямая трансляция
14.40 «Всё просто!» (12+)
15.35 «Дача 360» (12+)
16.25 «Шестое чувство» (12+)

18.55 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США
21.55 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
17.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
19.00 «Губернатор 360»

22.55 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Испании
00.05 «Все на Матч!»
00.35 Футбол. Товарищеский матч. «Блэкберн»
(Англия) - «Эвертон» (Англия). Трансляция из Вели20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 27-28 серии

кобритании
02.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (Великобритания) 2009 г. (16+)
04.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Арсенал» (Англия)
06.00 «Культ тура» (16+)
00.30 «Губернатор 360»
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

11.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+) детектив (Швеция)
13.40 «Мой герой. Владимир Хотиненко» (12+)
14.30 События

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

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Пла-

та за талант» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
04.20 «Мой герой. Владимир Хотиненко» (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 « В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА » (16+)

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

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

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.

12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Каждый уважаW
ющий себя Казано-

пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) фантастика (Россия) 2015 г.
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-

СЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»

ва обязан посадить
парк и построить
район.

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)
21.00
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
23.20 Шоу «Уральских

04.50 Скетчком «Это любовь» (16+)
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» (16+)
14.15 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия, Укра-

ина) 2010 г. По одноимённому роману Веры Колочковой. Реж. Владимир
Янощук

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама 2017 г.

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.00, 05.35 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить»

02.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Курортный роман» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Последний день»
Михай Волонтир (12+)
06.50 «Последний день»
Евгений Мартынов (12+)

07.45, 09.15, 10.05 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) (Россия) 2013 г. 9-16 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 10-13 серии

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

14.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) (продолжение)
16.40 Д/ф «НормандияНеман» (12+) (Россия, Франция) 2015 г.
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 Т/с «МАРЬИНА Новые истории» (16+)
РОЩА-2» (12+) 13 серия
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа» (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 17-18 серии
21.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.
01.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ
ИСТОРИЯ» (12+)
23.30, 00.10 Х/ф «ДОМ» (16+)
00.00 Новости
02.10 «Игра в кино» (12+)
03.05 «Другой мир» (12+)

ПИЛОТА ПИРКСА» (12+)
03.00 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+) (Мосфильм)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)
03.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.35 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.30 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 8-10 серии

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

27 июля

A

Слышал, что на
карточную систему
«Мир» переводят всех
пенсионеров. Что ж,
выражение «Пустить
по миру» заиграло новыми красками.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.25 Суперкубок России
по футболу 2018. ЦСКА –
«Локомотив». Прямой эфир
из Нижнего Новгорода
23.30 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)

01.30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Весёлый вечер» (12+)

01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 2015 г. (12+) В
ролях: Александр Олешко,
Максим Виторган, Варвара
Бородина, Елена Сафонова

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
07.45, 09.25 Т/с «ЗАСТА-

ВА» (16+) 1-12 серии, военный (Россия) 2007 г.
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ЗАСТАВА»
(продолжение)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 4 серия
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Эрмитаж» (12+)
14.00 Мультфильм
14.10 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
15.00 Программа передач

W Правительством принято решение не увеличивать пенсионный возраст. Вместо этого продолжительность года будет увеличена до 400 дней.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
2 серия
16.15 Мультфильмы
16.40 «Свободное время»

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

17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
« ПРИНЦ18.00 Х/ф
САМОЗВАНЕЦ » (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 «Телегазета»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
21.00, 03.10 Х/ф « БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ » (12+)

22.20 Д/ф «Сны Адмирала
Нахимова» (12+)
22.55 «Телегазета»
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА Ю -571» (16+)
01.50 Программа передач

03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.55 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
2 серия
04.30 Д/ф «Сны Адмирала
Нахимова» (12+)
05.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(12+)

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы». Лариса Рейснер
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 19 серия
07.50 «Моя любовь – Россия!»
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЧАШКА»

09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего
детства. Тамара Габбе
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «До третьего выстрела» 2 серия

12.50 «Мировые сокровища»
13.05 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 5 серия
13.50 «Жизнь замечательных идей»
14.15 Д/ф «Словом единым»
К 100-летию со дня рожде-

ния Владимира Дудинцева
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
17.30 «Пленницы судьбы»
Лариса Рейснер

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 19 серия
18.45 «Больше, чем любовь». Марк Бернес и Лилия Бодрова
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни» К

80-летию Анатолия Мукасея
21.05 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров
22.45 «Острова» Николай
Черкасов
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ» 5 серия
00.35 «Мутен Фэктори
Квинтет» Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
01.35 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»
02.20 Мультфильм для
взрослых «Лифт»

06.30 «Вся правда про ...»

09.20 Футбол. Товарищеский матч. «Блэкберн»
(Англия) - «Эвертон» (Англия). Трансляция из Великобритании
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.20 «Российский футбол. Итоги сезона» (12+)
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.40 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь»
Финиш на Красной площади. Прямая трансляция

18.45 Новости
18.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 «Все на Матч!»
20.40 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного

чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
22.40 «Гассиев - Усик.
Live» Специальный репортаж (16+)
23.00 Новости
23.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины.
Финал. Прямая трансля-

ция из Испании
00.20 «Все на Матч!»
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ
БЫК» (США) 1980 г. (16+)
03.10 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос
Сантоса (16+)
05.30 «Второе дыхание» (12+)
06.00 «Культ тура» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена по собственному желанию» (12+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+) (продолжение)
13.00 «Жена. История
любви» Юлия Меньшова
(16+)

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

17.10 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
19.00 Большие Новости
19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
22.20 «Удар властью.
Уличная демократия» (16+)

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 29-30 серии
23.15 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
00.05 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)
00.55 Д/ф «Знаки судьбы»

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ»
04.40 «Жена. История
любви» Юлия Меньшова

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+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф « КАК УКРАСТЬ

НЕБОСКРЁБ » (12+)
21.30 Х/ф « КТО Я?» (12+)
23.45 Х/ф « НАЕМНЫЕ

УБИЙЦЫ
ШКОЛЫ
ГРОСС- ПОЙНТ » (16+)
02.00 «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 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)

11.40
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
(США, Чехия, Великобритания) 2005 г.

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» комедия (Франция, США)

01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) комедия (Франция) 2008 г.
03.15 «Миллионы в сети» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии,
телероман (Россия) 2009 г.
Реж. Антон Сиверс. В ро-

лях: Екатерина Вилкова,
Дмитрий Дюжев, Олег
Басилашвили, Татьяна Пилецкая, Екатерина Гусева,

Ирина Розанова, Николай
Добрынин, Леонид Бичевин, Светлана Иванова,
Светлана Антонова и др.

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

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

(16+) мелодрама
03.35 Х/ф «ПРИЗРАК В
МОНТЕ-КАРЛО» (16+) мелодрама (США) 1993 г.

05.30 Д/ф «НормандияНеман» (12+) (Россия, Франция) 2015 г.
06.45, 09.15, 10.05 Х/ф
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+) (Мосфильм)
1971 г. 1-7 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
22.30, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (Ленфильм)
1977 г.

23.00 Новости дня
01.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 14-16 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 16-18 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 18 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 1 серия

19.00 Новости
19.20 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 2 серия
21.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)

00.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
02.20 «Держись, шоубиз!»

02.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
04.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.10 Мультфильмы

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

Реклама

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

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

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач РЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 1 серия
09.10 Х/ф « ПОПУТЧИК »
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой (6+)
10.40 «Свободное время»
ценой» (12+)
(12+)
06.55 «Телегазета»
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильмы
11.20 «Телегазета»
08.05 Х/ф « МУШКЕТЁ- 11.25 Мультфильм
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

TV-ПЯТНИЦА

08.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+)
11.30 События

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Марианна Вертинская.
Любовь в душе моей» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Владимира Басова. «Дуремар и
красавицы» (12+)
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам» (12+)
16.55 «Видели видео?»

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «СУМАСШЕД-

ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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 «Юмор!
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 2015 г.
(12+) В гл. ролях Екатерина
Редникова и Александр
Дьяченко

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.30
Х/ф
«РОДНОЕ

СЕРДЦЕ» 2017 г. (12+)
23.45 Праздничный концерт «Россия в моём сердце»
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁ-

НЫ» 2012 г. (12+) В гл. ролях
Анатолий Лобоцкий и Любовь Руденко
03.30
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
(Россия) 2014 г. Реж. Вячес-

лав Лавров, Анарио Мамедов, Александр Созонов

00.20 Х/ф «34-й СКОРЫЙ» (16+)
02.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «The
Matrixx» (16+)
00.20 Х/ф « ПОБЕГ НА
КРАЙ СВЕТА » (16+)
02.10 Программа передач
02.10 Х/ф « СТАКАН
ВОДЫ » (12+) 1, 2 серии
04.20 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)

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

серия. «Города животных»
01.45 Серхио Мендес.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
02.35 Мультфильм для
взрослых «Лифт»

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

Юмор!

W Если вы купили футболку Дольче Габана за 300 рублей, не радуйтесь! Возможно это Армани.

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-

(16+)

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 07.40 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20
06.05 «С добрым утром, ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 2 серия
« ПРИНЦКоломна»
08.55 Х/ф
06.10 Д/с «Выжить любой САМОЗВАНЕЦ » (6+)
ценой» (12+)
10.25 «Свободное время»
06.55, 11.20 «Телегазета» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.25 «Встречи» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
« БУДЬТЕ
11.50
Х/ф
МОИМ МУЖЕМ » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Сны Адмирала
Нахимова» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Буйнов (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «Тоже люди» ЮнусБек Евкуров (16+)

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТАКАН
ВОДЫ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « МАТРОС ЧИЖИК » (12+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
22.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» (Рижская к/ст.) 1974
г. Режиссёр С. Тарасов
09.15 М/ф «Маугли»

12.55 Д/ф «Архитекторы
от природы» (Австрия). 3
серия. «Города животных»
13.50 «Больше, чем любовь». Ролан Быков и Елена Санаева

14.30 Х/ф «НОС» (Экран)
1977 г. Режиссёр Р. Быков
16.10 Из коллекции телеканала «Россия-Культура».
Большой балет – 2016

12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 «Наш ЧМ. Тенденции» Специальный репортаж (12+)

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»

18.15 «Острова» 95 лет со
дня рождения Владимира
Басова
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
(Мосфильм)
1972 г. Режиссёр В. Басов
22.00
Музыкальный
18.15 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Оренбург» Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция из Франции

спектакль
Московского
Губернского театра «Высоцкий. Рождение легенды». Постановка Сергея
Безрукова
00.55 Д/ф «Архитекторы
от природы» (Австрия). 3
23.00 «Все на Матч!»
23.30 «Футбольное столетие» (12+)
00.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер
Юнайтед»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция из США
02.00 «Наш ЧМ. Тенден-

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (Франция) 2016
г. (16+)
09.25 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь»

10.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)
1940 г. Режиссёр И. Пырьев
09.45 Новости
09.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.50 Футбол. Суперкубок
России. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Трансляция
из Нижнего Новгорода

W

Золушка с хорошим чувством юмора и без комплексов
продолжала отплясывать на балу и после двенадцати.

ции» спецрепортаж (12+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Эдди Альварес против Дастина Порье.
Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес. Прямая
трансляция из Канады
05.00 «ТОП-10 UFC» (16+)
05.30 «Футбол Слуцкого
периода» (16+)

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

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

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

14.00 «Будни»
15.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (12+)

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

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

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)
09.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-

МИ» (12+) комедия
14.30 События
14.45
Х/ф
«ВТОРОЙ
БРАК» (12+)

18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00 События
22.20 «Красный проект»

05.05 «Бессмертие по рецепту». Специальный репортаж (16+)

(16+)

23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
04.20 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)

14.45 Х/ф « КТО Я?»
17.00 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ » (12+)

19.00 Х/ф « НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР » (16+)
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)

23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
01.15 Х/ф « В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА » (16+)

03.15 Х/ф « НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ
ШКОЛЫ
ГРОСС- ПОЙНТ » (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

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

У респектабельного
A
должна быть немецкая,

человека машина
часы швейцарские,
парфюм французский, а доширак говяжий.

(12+)

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

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

12.00 А/ф «Ранго» (США)
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия, Великобритания, США) 2006 г.
16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Азбука Уральских пельменей. «В» (16+)
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)

19.15 А/ф «Тролли» (6+)
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.

23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО(12+)
ТИВ
ХИЩНИКА»
фантастический триллер
(США) 2004 г.
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» ко-

медия (Франция, США)
03.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) комедия (Франция) 2008 г.
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

(16+)
(Россия)
БИЛЕТ»
2012 г.
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
1-4 серии (Украина) 2007 г.

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) 1-4
серии, мелодрама. В ролях: Аглая Шиловская,

Константин Крюков, Екатерина Васильева, Евгения
Гладий, Валерия Ходос, Надежда Кондратовская и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 04.15 Д/с «Москвич-

ки» Нонна Гришаева (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама

(Россия) 2006 г.
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 1963 г.
06.35 Х/ф «ПАССАЖИР С
«ЭКВАТОРА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
08.10 «Десять фотографий»

Владимир Шаманов (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды армии» (12+)
10.00 Церемония открытия Армейских международных игр – 2018

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.

15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
(Одесская
к/ст.) 1986 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (продолжение)
21.00 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) 01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО(Мосфильм) 1972 г.
РОГИ» (6+) (СССР) 1947 г.
03.05 Х/ф «МООНЗУНД»
23.00 Новости дня
23.20 Танковый биатлон – (12+) (Ленфильм) 1987 г.
2018.
Индивидуальная
Не везёт так не
гонка

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30, 09.00 Мультфильмы
08.00 «Секретные материалы» (16+)

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

11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
13.55 «Любимые актёры»
Георгий Бурков (12+)
14.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ

МУЖЧИН» (6+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+) 1-3
серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+) 4-12
серии

03.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
05.25 Мультфильмы

W

везёт. У жены капитана дальнего плаванья любовник – водитель-дальнобойщик.

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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00.45 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

сей Кравченко, Андрей
Соколов, Вера Сотникова
и Раиса Рязанова, Анастасия Матвеева, Алина
Бабак

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Ирина». К

юбилею Ирины Винер-Усмановой
01.35 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) В ролях: Елена Ксенофонтова, Борис

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

11.50 Д/ф «Моя правда.
Анатолий Папанов» (12+)
12.35 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+) 1-4 серии,
комедия, мелодрама (Рос-

сия) 2013 г.
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.

17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА

СВАДЬБЕ» (16+) комедия
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
23.50 В День ВМФ. К юби-

лею Пятого канала: «Народное караоке». Праздничный концерт
01.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
03.30 Т/с «СТРАСТЬ»(16+)

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

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА Т-9» (12+)
16.10 М/ф «Подводная
братва» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ШАМАН. НО18.00 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00, 01.35 Х/ф « ЧЕР-

ВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.15 Д/ф «Тропою тигра»
фильм Алексея Поборцева (12+)
НОМОРОЧКА » (12+)
21.15 Х/ф « ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ » (16+)
22.50 Х/ф « УБРАТЬ ПЕРИСКОП » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ПОДВОДНАЯ

02.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
ЛОДКА Т-9» (12+)
02.50 Х/ф « ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ » (16+)
04.20 Х/ф « УБРАТЬ ПЕРИСКОП » (16+)
05.50 Музыкальная программа

12.15 «Цари океанов» (12+)
13.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ» (16+)
17.15 «Кто хочет стать
миллионером?»

несла
свой крест с грехом
пополам.

04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (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 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+) Реж. Илья
Максимов. В ролях: Анастасия Заворотнюк, Алек-

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.55 Д/ф «Моя правда.
Юрий Айзеншпис» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. 10.55 Д/ф «Моя правда.
Татьяна Самойлова» (12+)
Сергей Челобанов» (12+)
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.40 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

12.55 Мультфильм
13.05 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »
(12+)

14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

W Монашка

06.30 «Святыни христианского мира». «Ризы Господни»
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1984 г. Режиссёр С. Олейник
08.15 Мультфильмы

09.25
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров

11.40 Неизвестная Европа. «Прюм, или Благословение для всех королей»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40
Д/ф
«Страусы.
Жизнь на бегу» (Австрия)
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Концерт

14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ
РАЯ» (США) 1955 г. Режиссёр Э. Казан
16.40 «Пешком...». Москва заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах» (Испания)

18.05 «Искатели». «Фантомы Дворца Советов»
18.50 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
(Мосфильм) 1980 г. Режиссёр

Н. Губенко
22.10 Д/ф «Королева воска. История мадам Тюссо»
(Франция)
23.05 «Шедевры мирового
музыкального театра». Элен
Буше, Эдвин Ревазов, Александр Труш, Лесли Хейман

в балете «Татьяна». Постановка Джона Ноймайера
01.30
Д/ф
«Страусы.
Жизнь на бегу» (Австрия)
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Очень синяя
борода», «Коммунальная
история»

06.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция из США
08.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.30 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ
(Франция)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)

12.35 Новости
12.45 «Футбольные каникулы. ФК «Зенит» (12+)
13.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Тоттенхэм»
(Англия).
Трансляция из США

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Формула-1. Гранпри Венгрии. Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.40 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Краснодар»
Прямая
трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.30 «Главные поединки
осени. Специальный обзор» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» (США)
1989 г. (16+)

01.20 «Десятка!» (16+)
01.35 «ЧМ-2018. Вспомнить всё» (12+)
03.00
«Неизвестный
спорт» (16+)
04.00 Формула-1. Гранпри Венгрии

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

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

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)

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

20.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)

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

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+) (Франция)

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»

11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом»
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.

17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»

УБИЙСТВА» (12+) (продолжение)
01.15 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+) комедия
02.55 «Петровка, 38» (16+)
23.15 Х/ф « НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ » (16+)
01.15 Х/ф « СВИДЕТЕЛИ

03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! В постель к олигарху» (16+)

по тому, как он паркует свою яхту.

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф « НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР » (16+)

Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
16.30 Х/ф « ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (16+)

12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия, Великобритания, США) 2006 г.
14.05 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.

19.05 А/ф «Стань легендой! Бигфут младший» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)

23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+) фантастический
триллер (США) 2007 г.

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота»
08.30 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 А/ф «Тролли» (6+)

01.45 Х/ф «ВАСАБИ»
комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.
03.30 А/ф «Ранго» (США)
2011 г.
05.30 «Ералаш»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА

ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
1-4 серии, мелодрама

13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (16+) 1-4
серии, мелодрама (Россия)
2014 г. В ролях: Антон Ма-

карский, Юлия Такшина,
Маруся Зыкова, Дмитрий
Исаев
17.30 Ток-шоу «Свой дом»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45, 04.20 Д/с «Мо-

сквички» Светлана Пермякова (16+)
23.45, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

(16+) 5-8 серии, мелодрама
(Россия) 2006 г.
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Легенды армии» (12+)
06.30 Д/ф «Андреевский
флаг» (12+)
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.50 «Военная приёмка.
След в истории» «Ушаков. Адмирал Божьей милостью» (6+)
10.30 «Политический детектив» (12+)
10.55 Д/ф «Адмиралтейство» (12+)

11.35 Д/ф «Аврора»: истории и легенды» (12+)
12.20 Д/ф «Севастополь –
город русских моряков» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

(Ленфильм) 1981 г.
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) (Россия)
2005 г.
16.35 Д/с «История российского флота» (12+) 1-8
серии

18.00 Новости. Главное
18.35 Д/с «История российского флота» (12+) (продолжение)
23.00 Дневник АрМИ –
2018

23.25 Танковый биатлон – 04.10 Х/ф «ПАССАЖИР С
2018.
Индивидуальная «ЭКВАТОРА» (6+) (к/ст. им.
гонка
М. Горького) 1968 г.
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Хранители тайн» (12+)
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (6+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 6-16 серии

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!»
(6+)

Реклама

22.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых» (16+) (продолжение)
23.10 «Наши в городе».
Концерт (16+)

ничный канал (в 10.00 Новости (с субтитрами))
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ

08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.40 Программа передач 09.05 Х/ф « МАТРОС ЧИ06.45 «С добрым утром, ЖИК » (12+)
10.25 Х/ф « СМЕШНАЯ
Коломна»
06.50 Х/ф « СТАКАН ДЕВЧОНКА » (12+)
ВОДЫ » (12+) 1, 2 серии
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18.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых» (16+)
21.00 Воскресное Время

05.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (в 06.00 Новости)
07.00 День Военно-морского флота РФ. Празд-

(16+)

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

11.30 События

О человеке мноA
гое можно сказать

A

(12+)

21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
18.30 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
21.00 Х/ф « МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ » (16+)

Острый на язык профессор химии спрашивает на экзамене студента. Последний отвечает довольно плохо, наконец, совсем умолкает.
– Ничего, – говорит профессор, – не конфузьтесь: можно быть очень хорошим человеком и при этом совершенно не знать химии.
– И наоборот, господин профессор! – отрезал студент.

ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ »

(16+)

03.00 «Тайные знаки» (12+)
(16+)

01.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
02.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+) 1-5
серии
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
рение (обустройство) под ключ.
Доставка колец (любых размеров)
и т.д. Водоснабжение, отопление.
Стройка и отделка помещений. Профессиональная водоочистка. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

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

УСЛУГИ. ДЕТИ
Занятия по рисованию с детьми и школьниками в группе и
индивидуально. Проводит художник-педагог, член ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
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.

Ответы на сканворд на странице 15.

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

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бу-

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена
сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из
собственного питомника. Оптом
и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон –
дегустация и продажа плодов.

Ждём Вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
Уборка снега с кровли. Утепление
фасадов. Ремонт кровли. Монтаж,
демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

ПРОДАЮ
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.
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: Катастрофа. Панда. Ворс.

Ножки. Опал. Лопух. Окалина. Пикап. Выгода.
Аналог. Посол. Вира. Твист. Маис. Копер.

Нотабене. Хлев. Лучок. Васька. По вертикали:
Прорыв. Помеха. Тонна. Гостинец. Долото. Овсов.

www.garantia.tv

Стаж. Дали. Клапан. Скала. Равиоли. Автобус.
Пикули. Печь. Фортуна. Орлёнок. Хапуга. Река.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

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

Постоянная экспозиция «Служение искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале
народного художника России. Проводится экскурсия «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл».
Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(по предварительной записи, группа
от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
ФОТОВЫСТАВКА
«Профессии
Коломенского завода» (в рамках
арт-проекта «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.
ВЫСТАВКА «Коломна глазами художников». Представлены работы
по итогам Всероссийских пленэров
им. М. Г. Абакумова. Подъезд № 2.
До 29 июля. ВЫСТАВКА карикатур «ЧСР 100 & 25» (18+), посвящённая 100-летию образования ЧСР и
25-летию возникновения независимых республик Чехии и Словакии.
Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино» приглашаем на семейные кинопоказы:
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
художника России М. Г. Абакумова.
День открытых дверей в музейновыставочном зале с 10:00 до 18:00.
В 17:30 состоится круглый стол. Вход
свободный.
Коломенский клуб цветоводов-любителей приглашает:
20 июля. Открытие ВЫСТАВКИ

l

АФИША

«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. Познавательно-развлекательная интерактивная
программа «Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная
программа «Путешествие в лето»
(по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника РФ С. Т. Циркина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Цикл познавательных программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие
по народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Познавательная
интерактивная программа «Русские ремёсла»: «Русский костюм»,
«Сказ о русских оружейниках».
Подъезд № 2.
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».
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 музея-усадьбы «Архангельское», в рамках художественно-просветительного выставочного проекта «Искусство

Реклама

книжной иллюстрации». Представлены репродукции гравюр Христиана Готфрида Генриха Гейслера.
Программы, тематические экскурсии: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города» и другие.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции, 192а)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии: «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); игра-квест «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.

www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу
верны», посвящённая коломенцам,
исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной записи).
ВЫСТАВКА «Сквозь пространство
и время». Представлены уникальные предметы быта космонавтов;
фотоснимки из космоса лётчикакосмонавта Героя РФ М. В. Тюрина.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

20, 27 июля. Танцевальный вечер «Для тех, кому за...». Начало в
19:30.

По 31 июля. Персональная ВЫСТАВКА «Моменты прекрасного.
Живопись» 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)

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

 615-86-68.

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

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»:
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»:
19 июля. Х/ф «Коллеги».
26 июля. Х/ф «Мистер Икс».
Начало фильмов в 15:00. Вход бесплатный.
20 июля. Творческая встреча с членом союза дизайнеров Москвы, мастером ДПТ Анной Родиной. В программе: показ коллекции одежды и
аксессуаров «Цветочный калейдоскоп». Начало в 17:00. Вход бесплатный.

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

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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