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В НОМЕРЕ:

Мечты сбываются
ются
мемориал
21 июля 2018 года войдёт
в историю Коломны сразу
несколькими событиями. В
этот день в городе был открыт
новый памятник, а количество
людей, удостоенных звания
«Почётный гражданин Коломны»,
увеличилось. Но обо всём по
порядку.

Р

овно год назад на одной из аллей Мемориального парка инициативная группа, куда вошло
несколько выпускников Коломенского
высшего артиллерийского командного
училища (КВАКУ), установила закладной камень будущего памятника, призванного увековечить военное учебное
заведение и его курсантов. Напомним,
что артучилище открылось в Коломне
в 1968-м и было закрыто в 2008 году. За
время работы в артучилище было подготовлено более 14 тысяч высокопрофессиональных офицеров-артиллеристов. Многие из них воевали в горячих
точках и имеют награды.

Деньги на памятник собирали всем
миром, ведь выпускники училища несут службу не только в России, но и за
рубежом. Откликнулись и родственники
тех, кого уже нет в живых. Каждый по
мере возможностей вносил свою лепту в создание мемориала. Проект знака
разработал выпускник КВАКУ, коломенский композитор и поэт Дмитрий Лик.
Открытие памятника своим однокашникам стало для коломенца мечтой, которая в конечном итоге сбылась.
– Идея возникла после того, как наша
студия «Офицеры России» выиграла
премию губернатора Московской области II степени в 2015 году. В июле прошлого года был установлен закладной
камень, и с этого времени начался сбор
средств. За 363 дня нами были собраны средства в сумме один миллион 700
тысяч рублей. Несколько больше, чем
требовалось, поэтому мы планируем
и дальше развивать это памятное место, – рассказал Д. Лик. – Скорее всего,
посадим здесь растения, помимо представленных уже здесь оружий, будут
доставлены ещё два, которые завершат
композицию. Мы хотим, чтобы это место стало значимым, не только для ветеранов, но и для молодёжи, чтобы люди
черпали здесь вдохновение и силу. Памятник обладает своей энергетикой,

Реклама

Информационный
еженедельник

ведь основание его состоит из гранитных кубиков, на каждом из которых
написаны имена живых выпускников и
тех, кого с нами уже нет. Да, и сами погоны сложены в виде пирамиды, которая символизирует вечность.
Интересен не только памятник, но
и орудия, составляющие с ним единую
композицию. Примечательно, что дивизионные пушки ЗИС-3 в безвозмездное
пользование и вечное хранение коломенцам предоставило Министерство
обороны. Правда, дважды обращения
отклонялись, и только после вмешательства главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева, начальника
КВАКУ 1987–1992 годов генерал-полковника Владимира Зарицкого и Героя
России Аркадия Королькова просьба
была удовлетворена. Сами орудия стоят
отдельного внимания. Эти пушки участвовали в Сталинградской битве, они
имеют пробоины, свидетельствующие
о тех страшных годах. До передачи они
находились в одном из гарнизонов Владимирской области, были демилитаризованы и списаны.
Торжественный митинг, посвящённый открытию памятного знака, прошёл у Музея боевой славы. Выступая на

Глава Коломенского
городского округа Денис
Лебедев на встрече с
губернатором Московской
области Андреем
Воробьёвым подвёл
итоги проделанной в
муниципалитете работы
и рассказал о будущих
проектах
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На базе станции скорой
медицинской помощи
прошёл традиционный день
донора
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На заседании круглого
стола, инициированного
Общественной палатой,
обсудили проблему
организации детского
питания
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В музейном саду фабрики
«Коломенская пастила»
прошла презентация
сборника «Кино: вчера,
сегодня, всегда…»
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Каковы виды на урожай
в этом году? Интервью
с начальником отдела
сельского хозяйства
Коломенского городского
округа Николаем
Корольковым
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 Губернатор Московской области

Андрей Воробьёв вручил ключи от
новых машин руководителям филиалов Московской областной станции скорой медицинской помощи.
Две машины будут работать на территории Коломенского городского
округа. Сегодня на коломенской
скорой трудятся 18 бригад медиков
на 22 машинах. Возраст техники –
не более трёх лет. Работа по замене
автопарка скорых началась в Московской области ещё в 2014 году. На
эти цели было потрачено порядка
1,5 миллиарда рублей.

 Госпошлины

за выдачу загранпаспорта и водительского
удостоверения нового образца
увеличились.
Соответствующий
документ об этом Президент России Владимир Путин подписал в
начале июля. Так, за заграничный
паспорт нового поколения вместо
3,5 тыс. россиянин заплатит 5 тыс.
рублей, тот же документ детям до
14 лет вместо 1,5 тыс. обойдётся в
2,5 тыс. рублей. Размер пошлины
за выдачу водительского удостоверения нового образца увеличится
с 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Цена за
выдачу документа нового поколения о регистрации транспортного
средства, который изготавливается из материалов на пластиковой
основе, увеличится с 500 рублей до
1,5 тыс. рублей. Причины повышения размера госпошлин связаны с
ростом затрат федерального бюджета на предоставление госуслуг
по выдаче документов нового поколения с электронным носителем
информации.

 Несколько

специалистов АО
«НПК «КБМ» получили губернаторские награды. Постановлением главы Подмосковья за честный,
добросовестный труд и высокую
квалификацию троим сотрудникам Конструкторского бюро машиностроения присвоено звание
«Заслуженный работник промышленности Московской области».
Кроме того, обладателями знака
с изображением Георгия Победоносца стали: монтажник электронно-измерительной и специальной
аппаратуры 5-го разряда сборочного цеха Ирина Крупорушникова,
сборщик боеприпасов 5-го разряда Анатолий Мурашов и ведущий инженер-конструктор Сергей
Савченков.

 Делегация Коломенского городского округа приняла участие в фестивале агротехнологий «День поля
Московской области – 2018». Он
состоялся 20–21 июля в Истре. По
традиции в рамках форума всегда
проходит конкурс «Пахарь-2018». В
этом году его абсолютным победителем стал коломенец Михаил Ромадин. Мужчина получил Гран-при
и главный приз – квадроцикл.
 В Коломне у Запрудского сквера установлено два обелиска. Они
стилизованы под существовавшие
на Москворецкой заставе в конце XIX – начале XX веков объекты,
символизирующие границы исторической части города. Обелиски
с кирпичными вкладками на постаменте украшены медальонами
с гербом Коломны, а завершает их
фигура двуглавого орла. Проекты
разработаны в соответствии с областной госпрограммой «Формирование современной комфортной
городской среды». Средства на реконструкцию въездных групп выделило Правительство Подмосковья.

Мечты сбываются
ются
Окончание. Начало на стр. 1.
открытии, глава Коломенского городского округа Д. Лебедев отметил, что сегодняшнее событие большое знаковое.
– Мы всегда будем помнить, что на
нашей земле существовало артиллерийское училище, из его стен вышли самые
лучшие офицеры, которыми гордится
наша страна и наша армия.
По решению горсовета депутатов за
большой личный вклад в развитие муниципального образования глава городского округа Денис Лебедев вручил генерал-полковнику Владимиру Зарицкому
удостоверение и знак «Почётный гражданин Коломны».
Также были и другие награды. По поручению руководства Международного
консультативного комитета организации офицеров запаса и резерва, штабквартира которого находится в Париже,
Председатель Совета национальной ассоциации «Мегапир» полковник запаса
Александр Каньшин вручил В. Зарицкому высшую награду комитета орден «За
рыцарство», а главе города Д. Лебедеву

и председателю местного отделения
«Мегапир» Виктору Шумееву – офицерские позолоченные кортики. Не забыли
на митинге и о родственниках выпускников КВАКУ, погибших при исполнении
воинского долга. Им были вручены памятные медали «Выпускников и ветеранов Коломенского ВАКУ». Право открыть

Встреча в верхах
ВЛАСТЬ
16 июля состоялась рабочая встреча губернатора Московской области
Андрея Воробьёва и главы Коломенского городского округа Дениса
Лебедева, в ходе которой руководитель муниципалитета подвёл итоги
прошлого года и рассказал о том, какие проекты уже реализуются в
Коломне и что ещё планируется сделать до конца года.

Всё, что было

О

собое внимание в 2017 году было
уделено благоустройству. Впрочем, этого же курса придерживаются в
округе и в текущем году. Итак, главным
проектом, который удалось воплотить в
жизнь, стало благоустройство двух пешеходных маршрутов: Житной площади
и Коломенского посада. Как подчеркнул
в своём докладе Денис Лебедев, внимание уделяется не только историческому центру, восстановительные работы
проходят в сельской местности и в военных городках, усиленными темпами
повсеместно реконструируют дворовые
территории, активно решаются вопросы по ЖКХ и капитальному ремонту. В
2017 году было благоустроено 56 дворов:
41 в городе и 15 в сельских поселениях.
Установлено 19 детских игровых площадок, пять из них в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье».
Большим событием стало открытие обновлённого после капитального ремонта
Дворца культуры «Тепловозостроитель».
Также удалось отремонтировать Детскую школу искусств в военном городке
Сосновый Бор. Многое было сделано и в
области здравоохранения. Наконец распахнул свои двери Коломенский перинатальный центр, ремонтные работы провели в трёх педиатрических отделениях,
женской консультации, хирургическом
корпусе, отделении лучевой терапии,
на станции скорой медицинской помощи. Однако 2017 год был лишь началом
масштабных перемен внешнего облика
Коломны. В этом году работа по благоустройству набирает обороты, и, по словам главы округа, ни одна территория не
будет забыта.

Кругом благоустроим

Ф

орум малых городов и исторических поселений, который
прошёл в нашем округе в начале года,
где главным гостем стал Президент России Владимир Путин, дал стимул для
реализации проектов по благоустрой-

ству общественных пространств, а также
подарил возможность стать участником
проекта «Точки роста Подмосковья».
Появившиеся возможности не могли не
отразиться на планах по развитию муниципалитета в 2018 году. Так, в скором
времени завершатся работы по созданию
нового пешеходного маршрута «Улица
Зайцева – Москворецкая набережная».
Их планируют закончить к зиме. За это
время на территории обустроят террасы,
установят малые архитектурные формы,
наружное и ландшафтное освещение,
проведут озеленение.
Новый вид обрёл и сквер у ДК «Коломна». Сейчас, кстати, проходит конкурс
на лучшее название нового городского
оазиса. Здесь уже положили брусчатку,
поставили детский игровой комплекс,
скамейки и урны. В этом году в сквере
появится ещё и площадка для воркаута,
а в 2019-м – планируется строительство
фонтана и оформление входной группы.
Стоимость проекта составила 3,2 млн
рублей. Что касается непосредственно
ДК «Коломна» – самого крупного культурного объекта города – его капитальный ремонт планируют закончить к концу текущего года. Именно такие сроки
обозначил глава округа на встрече с губернатором. В данный момент рабочие
завершили демонтаж окон и приступили
к установке новых.
Продолжается благоустройство дворовых территорий. В планах – реконструкция 36 дворов, установка 36 игровых
площадок, пять из которых по губернаторской программе. Также в округе активно ведут капитальный ремонт дорог
и жилых домов. В рамках программы
по раздельному сбору мусора в городе и
сельских поселениях устанавливают специальные контейнеры для полиэтилена
и пластика, всего их появилось 83, и работа в этом направлении будет продолжена. К 1 сентября строители обещают
закончить капремонт поликлиники № 4,
а ещё через месяц – поликлиники № 1.
Однако впереди у администрации Коломенского городского округа реализация
куда более масштабных проектов.

памятник коломенским курсантам получила вдова погибшего в Афганистане
выпускника училища лейтенанта Владимира Панина – Елена Панина, почётный
гражданин города Владимир Зарицкий и
Герой России Аркадий Корольков.
Елена ТАРАСОВА.

Новые горизонты

В

ближайшее время жителей города ждёт долгожданный подарок –
реконструкция набережной Дмитрия
Донского в Колычёве. Совсем скоро будет
проведён конкурс по проектированию и
благоустройству этой территории. Уже
через два года эта рекреационная зона
преобразится и станет любимым местом
отдыха у горожан. Немаловажно и то,
что набережная имеет богатую историю,
которую необходимо сохранить. Ждут
своего часа парк 50-летия Октября и Дубовая роща. Коломенцы давно просят
местные власти обратить внимание на
необустроенность и даже заброшенность
этих зелёных зон. И вот в скором времени новый облик придадут и им.
В будущем году в округе планируют
начать строительство нового железнодорожного вокзала. По словам Дениса
Лебедева, этот вопрос уже обсуждался
в Управлении архитектуры Московской
области и с руководством РЖД, и концепция современного вокзала уже намечена, администрация сделает всё от неё
зависящее, чтобы строительные работы
начались в 2019 году. Дело в том, что
действующее здание является памятником архитектуры, но уже давно не справляется с пассажиропотоком и не отвечает элементарным требованиям. Поэтому
строительство современного вокзала
стало просто необходимостью.
Также глава округа сообщил губернатору, что за последние пять лет число
туристов в Коломне возросло на один
миллион человек, в связи с чем появилась потребность в увеличении гостиничного фонда. На сегодняшний день
ведётся активная работа с инвесторами,
и уже в ближайшее время в старой части
города реализуется проект «рассеянной
гостиницы», рассчитанный на 15 номеров. Однако в планах у местной власти и
более амбициозные задачи: ни много ни
мало – строительство отдельной гостиницы на 50 мест. Воплощать замыслы в
жизнь, возможно, начнут уже в 2018-м.
Немаловажно и то, что в этом году
крупные строительные работы коснутся
и сферы образования. Планируется построить две новые школы: на улицах Кутузова и Захарова, а также два пристроя:
к гимназиям № 2 и № 8.
В целом все озвученные главой Коломенского городского округа планы и
задачи были одобрены губернатором
Подмосковья, осталось дело за малым –
реализовать всё задуманное в срок.
Виктория АГАФОНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Безвозмездные поездки
Социальная защита
С 1 августа и 1 сентября в Московской области по инициативе
губернатора Московской области Андрея Воробьёва вводятся
новые виды мер социальной поддержки. Этой теме была посвящена
встреча представителей общественных организаций с руководством
администрации Коломенского городского округа, городского
управления социальной защиты и МФЦ.

О

ткрывая встречу, заместитель
главы округа Павел Родин
заметил, что на территории
Московской области предоставляется
более 70 мер социальной поддержки населения, причём некоторые из них ока-

зываются только в столичном регионе. В
нашем муниципалитете получателями
тех или иных мер соцпомощи являются
порядка 83,5 тысячи человек.
С августа пенсионеры без льготного
статуса получат право бесплатного про-

3

езда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения, кроме электропоездов повышенной комфортности. Но здесь есть нюанс: если человек,
имеющий статус инвалида или ветерана
труда, отказался от пакета соцуслуг, куда
входит и бесплатный проезд, и получает
компенсацию в денежном эквиваленте,
то за поездку в столицу ему придётся
заплатить.
Также бесплатно на электропоездах
смогут передвигаться лица, награждённые знаком «Почётный донор СССР» и
«Почётный донор России», дети из многодетных семей и один из их родителей,
родители или иные законные представители ребёнка-инвалида, один из опекунов, приёмных родителей, патронатный воспитатель ребёнка-сироты или
оставшегося без попечения родителей.
Кроме того, по решению Правительства Московской области право бесплатного проезда получат и пенсионеры
силовых ведомств, вышедшие на заслуженный отдых до 60 лет. Но, по словам
начальника Управления городской
соцзащиты Сергея Сальникова, для
получения льготы данной категории
граждан нужно оформить социальную
карту, так как подобные документы есть
далеко не у всех.
Именно соцкарта жителя Подмосковья является основанием для предоставления бесплатного проезда озвученных
категорий граждан, но для этого её необходимо перекодировать, добавив транспортное приложение, дающее право на
бесплатный проезд. С 1 августа это мож-

но сделать в кассах РЖД на всех железнодорожных вокзалах Москвы, а также
на станциях в Мытищах, Сергиевом Посаде, Железнодорожном, Домодедове,
Люберцах, Подольске, Наре, Одинцове,
Павшине и Лобне, предъявив соцкарту
и паспорт. А с 15 августа перекодировать
можно будет в любом городе. Если же
пенсионеру необходимо воспользоваться своим правом в первых числах августа, то ему следует обратиться в МФЦ за
справкой установленного образца. Срок
её действия 45 дней. Кстати, пенсионеры, только оформляющие карту, также на
время изготовления документов могут
получить справку для предъявления её
в железнодорожных кассах для получения разовых безденежных билетов. Соцкарты, выпущенные в августе, уже будут
иметь транспортное приложение.
Ещё одна мера социальной поддержки
коснётся пенсионеров, достигших возраста 60 лет и имеющих место жительства
в Московской области. С 1 сентября они
получат право бесплатного проезда по
Москве в автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в Московском метрополитене, включая монорельсовую транспортную систему. Для этого гражданину
необходимо обратиться в городское или
районное управление социальной защиты. Там будет установлено специальное
устройство, которое и сделает перекодировку. Данная процедура займёт не более
минуты. В случае возникновения вопросов специалисты управления дадут исчерпывающие ответы.
Елена ЖИГАНОВА.

– Стать донором может
любой человек, достигший
18 лет, – рассказывает Галина Бачуркина. – Главный
критерий тут – отменное
здоровье и желание помочь.
Также донор должен весить не
менее 50 кг, и перед сдачей крови соблюдать некоторые правила питания.
Во-первых, за трое суток нельзя употреблять лекарственные препараты,
которые обладают разжижающим кровь
свойством, например, анальгин, аспирин, но-шпа и другие. Во-вторых, за
двое суток категорически запрещено
принимать алкогольные напитки, а за
два часа до донации нельзя курить. И,
в-третьих, за несколько дней необходимо отказаться от кисломолочных продуктов, копчёностей, острой, жареной
и жирной пищи, а также цитрусовых и
даже бананов. С собой на пункт сдачи
крови донору нужно взять паспорт. И
добровольцу обязательно надо иметь
прописку или регистрацию на территории Москвы или Московской области.
Сегодня донор – это человек в возрасте от 30 до 40 лет. Есть, конечно, и
моложе, есть и постарше. Мужчины и
женщины идут на этот добровольный
шаг примерно в одинаковом численном
соотношении. Правда, если сильная половина человечества может сдать кровь
5 раз в год, то дамы – только 4. И между
донациями должно пройти не менее 60

дней. Среди пришедших в этот день на
станцию скорой помощи людей есть и
носители редких групп крови: четвёртой отрицательной и третьей отрицательной. Хотя говорить о том, что нужны только такие доноры – неправильно.
Людей с распространёнными группами
большинство, а значит и крови такой
нужно больше, ведь хирургические операции проводятся ежедневно, и потребность в переливании не уменьшается.
– Эта кровь заготавливается для лечебных учреждений Московской области, – говорит Галина Бачуркина. –
Преимущество у детской онкологии,
родовспоможения и больных, которые
остро нуждаются в переливании плазмы и компонентов крови.
За последние годы пропагандой донорства в нашей стране занимаются уже
не только медики, к ним активно подключились различные общественные
организации и благотворительные фонды. Кровь сдают политики, чиновники,
предприниматели, деятели искусств и,
конечно, обычные люди, которых, надо
сказать, большинство. И быть может
именно в ваших силах спасти жизнь
другого человека. Дни донора в этом
году на станции скорой медицинской
помощи пройдут также 18 сентября и
22 ноября. И, возможно, кто-то ещё скажет: «Я донор».
Виктория АГАФОНОВА.

Не жалея крови
здравоохранение
17 июля на базе станции скорой медицинской помощи прошёл
традиционный день донора. Специалисты выездной бригады отделения
заготовки крови Московской областной станции переливания крови
прибыли в Коломну в этом году уже в третий раз.
– Мы бываем здесь регулярно, согласно графику, – рассказывает врачтрансфузиолог Галина Бачуркина. –
И всегда на пункт сдачи крови приходит
много людей, есть и постоянные доноры, и каждый раз появляются новые
лица, что не может не радовать. Коломна в плане донорства отзывчивый
город.

причём, не только друг с другом, но и с
медперсоналом.
Сама процедура сдачи крови занимает всего 10–15 минут, дольше идёт
подготовка к ней. Сначала необходимо
зарегистрироваться и заполнить карту-анкету, далее донора осматривает

Правда, в это июльское солнечное
утро на станцию скорой помощи пришло чуть более 30 человек, и всего 27 из
них были допущены к донации, остальных не допустили по разным медицинским показаниям. Обычно же количество доноров достигает примерно 80
человек. Такой спад медики связывают
с летним сезоном и периодом отпусков.
Говорят, что в тёплые месяцы так бывает: люди разъезжаются и просто не могут прийти.
Но те, кто всё же остался в городе,
стекались на станцию скорой помощи
один за другим, приходили парами,
даже приводили с собой детей, многие явно встречались здесь не первый
раз и общались, как добрые знакомые,

врач,
интересуется жалобами на здоровье, измеряет
давление и температуру,
если
показатели удовлетворительны,
человек попадает к лаборанту,
который берёт кровь из пальца, чтобы
определить её группу, резус-фактор и
уровень гемоглобина. Если и тут всё в
порядке, наступает время донорского
завтрака – сладкого чая и печенья. И
только после этого человека допускают
к донации, которая проходит в максимально комфортных для него условиях, в специальных донорских креслах,
под присмотром чуткого медперсонала.
Всего у донора берут 450 мл крови и ещё
35 мл дополнительно для лабораторных
анализов, кровь обязательно проверяют
на весь перечень инфекций.
После процедуры донор получает
справку-освобождение и денежную
компенсацию за питание, сейчас она
составляет 642 рубля.

4 ДЕТСТВО
О детском питании замолвили слово
ПРОБЛЕМА
Основную часть своего времени
дети проводят вне дома: кто-то
в детском саду, кто-то в школе.
И совершенно очевидно, что
в этот период ребёнок должен
полноценно питаться.

О

рганизации детского питания
в образовательных учреждениях и была посвящена тема
заседания круглого стола, инициированного Общественной палатой Коломенского городского округа. В обсуждении принимали участие специалисты
Роспотребнадзора, Управления образования округа, комбината школьного
питания «Шатура». Данная тема попала
в поле зрения общественников, когда в
начале этого года в Люберцах произошло ЧП – в кадетской школе отравились
18 детей и один взрослый. Болезнь проще предупредить, чем потом лечить, –
решили коломенские общественники, и
с 20 февраля по 15 марта провели проверку образовательных учреждений на
предмет соблюдения требований к детскому питанию, поставке продуктов и
их хранению. За несколько недель представители ОП побывали в 23 детских садах (65% от общего числа) и в 14 школах
(67%). Кстати, в первую очередь общественники посетили те учреждения, откуда поступали жалобы от родителей,
сетовавших на холодную пищу, маленькие порции и даже наличие тараканов.
По всем сигналам провели проверки, в
ряде случаев жалобы не подтвердились,
но в ходе инспекции были выявлены
другие недочёты.
Как заметили на совещании участники, случалось и такое: родители в соц-

Кадетам быть
ОБРАЗОВАНИЕ
С 1 сентября на базе школы № 30
откроется кадетский класс. Идея
его создания давно уже зрела у
администрации и педагогов – и вот
пришла пора воплотить её в жизнь.

В

школе был проведён опрос
учеников и их родителей,
и многие высказались «за».
Ирина Симакова, заместитель директора школы № 30 во УВР:
– В этом году мы планируем открытие
кадетского класса, который будет сформирован из выпускников начального
звена как нашей школы, так и других
учебных учреждений города. Стать кадетом может ребёнок физически здоровый
и серьёзно относящийся к учёбе. Это касается и девочек, и мальчиков.
У кадетов процесс обучения будет занимать полный рабочий день: с 08:30
до 17:00. В первой половине – обычные
уроки, повышенное внимание будет уделено изучению русского языка, математики, иностранных языков. Во второй
половине дня – дополнительные дисциплины: строевая и огневая подготовка,
изучение родного края, этикета и бальных танцев.
Пока что обучение запланировано с
5-й по 9-й классы, а дальше – покажет
время. Сейчас школа налаживает связи
с высшими учебными заведениями Москвы, Подмосковья и Рязани, чтобы выпускники кадетского класса после окончания школы продолжали идти в этом
направлении: МВД, МЧС и так далее.
Набор в кадетский пятый класс уже
идёт, наполняемость его – 25 человек.
Валерия ДУБОВА.

сетях жаловались на нарушения, но при
просьбе уточнить учебное заведение,
ответа не следовало.
Основной проблемой, обсуждаемой
за круглым столом, было меню, которое
порой содержало взаимоисключающие
продукты. Например, детям предлагалось выпить кефир, тогда как раньше
они уже съели кукурузу. Это несоответствие устранено поставщиками продуктов в кратчайшие сроки. В некоторых
учреждениях выявлены случаи замены
свежих фруктов на сухофрукты. Одна из
рекомендаций участников Общественной палаты представителям комбината
питания – найти возможность работать
с коломенскими производителями. По
словам начальника Управления образования Коломенского городского
округа Ларисы Луньковой, при проверке пришкольных лагерей она обнаружила, что хлеб, который подаётся детям, несвежий. Тогда как на территории
Коломны есть собственный хлебозавод
и другие производители хлебобулочных
изделий, которые с удовольствием накормят детишек свежайшими батонами
и всевозможными плюшками. Молоко
также производится в округе. Здесь работают несколько крупных фирм, которые уже давно зарекомендовали себя
как поставщики высококачественной
продукции. Представители комбината
пообещали рассмотреть возможность
закупки коломенских продуктов питания, если, конечно, их устроят предложенные цены. Одной из претензий к
поставщикам у общественников стало
минимум информации на этикетках.
Было непонятно: какого сорта продукция, где она выращена, кем упакована
и когда.
Кроме того, общественники в ходе

проверки образовательных учреждений
выявили такие проблемы, как сколы и
трещины на посуде, нехватка чистящих
и моющих средств, спецодежды для
работников пищеблоков. По нормативам люди должны иметь три комплекта
одежды, а у них по одному.
– Сейчас идёт приёмка учебных заведений, в которой принимают участие
наши представители, – рассказал председатель комиссии ОП Коломенского
городского округа по образованию,
науке, воспитанию молодёжи, добровольческих движений и спорту
Максим Баканов. – Уже сейчас можно
сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону. Наши замечания учтены,
нарушения исправляются.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СООБЩАЕТ

Какие виды пенсий могут
быть назначены детям

П

раво на неё имеют несовершеннолетние дети, не
достигшие возраста 18 лет, а также нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца до достижения ими возраста 23 лет при условии очного обучения в
высших или средних специальных учебных заведениях.
Пенсия по случаю потери кормильца может быть
двух видов: социальная или страховая. Страховая пенсия
по случаю потери кормильца назначается, если умерший
кормилец имел официальное трудоустройство и за него отчислялись в Пенсионный фонд РФ страховые взносы. В случае, если кормилец не имел официального трудоустройства,
то детям, находившимся на его иждивении, выплачивается
социальная пенсия. Если размер пенсии ребёнка по случаю
потери кормильца не достигает величины прожиточного
минимума в регионе, органами социальной защиты населения устанавливается доплата из регионального бюджета.
В том случае, если умерший кормилец не имел стажа
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По итогам всех проверок составлен
акт обо всех выявленных нарушениях.
Копии документа направлены всем заинтересованным лицам.
Заместитель главы администрации Коломенского городского округа Павел Родин поблагодарил членов
Общественной палаты за проведённую
работу и призвал продолжить контроль
в образовательных учреждениях и после
начала учебного года. Окончательные
итоги круглого стола будут подведены
в ближайшее время, их можно будет
увидеть на сайте администрации Коломенского городского округа в разделе
«Общественная палата».
Елена ТАРАСОВА.

(официально не работал и за него не производились отчисления в ПФР), то его детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от
их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования,
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца.
Пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. С
начала нынешнего года в России введён новый вид социальной пенсии, назначаемой детям, оба родителя которых
неизвестны. Данный вид пенсии выплачивается до 18 лет.
В случае, если ребёнок получает образование по очной форме обучения, выплата может быть продлена до окончания
учёбы, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.
Компенсационные выплаты. Молодому неработающему гражданину, не достигшему возраста 18 лет, по линии
ПФР может ежемесячно выплачиваться компенсационная
выплата по уходу за нетрудоспособным гражданином (инвалидом 1 группы, престарелым человеком, нуждающимся
в постоянном постороннем уходе; гражданином, достигшим 80 лет). На сегодня фиксированный размер выплаты
составляет 1 200 рублей в месяц. Компенсационная выплата
перечисляется пенсионеру вместе с пенсией, который впоследствии передаёт её лицу, осуществляющему за ним уход.
Для назначения такой выплаты пенсионеру и ухаживающему за ним лицу нужно обратиться в Клиентскую службу
ПФР и написать соответствующее заявление. Если оказывать помощь нетрудоспособному будет ребёнок от 14 лет,
ему потребуется справка из школы или вуза, подтверждающая факт прохождения обучения. Кроме этого, детям от 14
до 16 лет также потребуется разрешение от органов опеки
и попечительства и письменное согласие родителей (либо
усыновителей или иных представителей) на осуществление
ухода. При подаче заявления лицом, ранее осуществлявшим
трудовую деятельность, необходимо также предоставить
трудовую книжку с записью об увольнении.
Отметим, что период ухода за нетрудоспособным гражданином включается в стаж как нестраховой период. За
один год ухода гражданину начисляется 1,8 пенсионных
баллов.
По всем возникающим вопросам обращаться в клиентскую службу ГУ – Управления ПФР № 14 по г. Москве и Московской области по адресу: г. Коломна, ул. Гражданская,
д. 12, телефон 618-68-43.
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Писал и сердцем, и душой
земляки
На минувшей неделе
в Коломне прошёл
день памяти народного
художника России Михаила
Абакумова.

Ж

ивописец ушёл из
жизни в 2010 году
в возрасте 62 лет.
Над своими картинами он
работал во многих уголках России и за рубежом, но особой страницей в творчестве
художника стала
Коломна. Родные
просторы,
уют
местных
церквей, яркие краски
лесов и рек – всё
это находило отклик на полотнах
живописца.
Кисти
мастера принадлежат
порядка полутора тысяч
картин. Большинство из них
находятся в частных коллекциях. Вспомнить творческого человека в музейно-выставочный
зал Культурного центра «Дом
Озерова» пришли не только
друзья, коллеги, ученики, но и
почитатели его таланта.
Неудивительно, что местом проведения встречи стал
именно этот Центр. Ведь Михаил Георгиевич был одним из
инициаторов открытия этого
храма искусств. Именно здесь
проходили регулярные персональные выставки автора.
Благодаря Абакумову Коломну
стали часто посещать известные и начинающие художники;
именно он стал идейным вдохновителем
художественных
пленэров. В память о заслугах

живописца пять лет назад в
Доме Озерова открылся музейно-выставочный зал.
Как отметила на вечере памяти художника директор КЦ
«Дом Озерова» Галина Дроздова, Михаил Георгиевич всегда
мечтал, чтобы в Коломне была
своя картинная галерея и, похоже, этим планам вскоре суждено сбыться.
– В прошлом году наш
Культурный центр получил второе здание. В
нём мы можем планировать картинную галерею, – поделилась проектом
Галина Владимировна. – Разместится она на дворовой территории,
в том месте, где
располагался зрительный зал «Юности».
Перестройка
не затронет основные
и боковые фасады. Общая
площадь картинной галереи
будет около 750 квадратных
метров. Высокие потолки позволят сделать галерею в двух
ярусах. Зал будет вариативным,

с раздвижными стендами, со
сценической площадкой для
проведения театрализованных
постановок, концертов, программ. Хранилище разместят в
чердачном помещении. Основа
галереи уже есть – это работы,
подаренные Культурному центру художниками-участниками
абакумовских пленэров, работы самого автора, а также картины Константина Васильева
и скульптурные композиции
Альберта Леонардова.
Новая картинная галерея органично впишется во многие
туристические маршруты. Жители городского округа и гости
смогут по-новому взглянуть на
культурное наследие Коломны.
На вечере памяти много
говорил о заслугах Михаила
Абакумова, о его любви к малой родине, к своим ученикам.
Собравшиеся высказали пожелание создать книгу воспоминаний о мастере, где все, кто
его знал, любил, ценил, могли
высказать о нём свои впечатления, припомнить какие-то
интересные случаи, связанные
с художником.
Александра УВАРОВА.

5

«Группа товарищей»
из Витебска
презентация
Что может быть общего у Марка Шагала и
Венички Ерофеева? Изучением этой темы
занялись представители творческого объединения
из Белоруссии. Свои изыскания представили
в Коломне Татьяна Трощинская-Степушина и
Наталья Доморацкая. Они стали победителями
Международного грантового конкурса проектов
в области визуального искусства и литературы
«Арткоммуналка-2018».

20

июля в «Арткоммуналке» прошла
встреча-знакомство с новыми
литературными резидентами
из Витебска, которые презентовали свой литературно-исследовательский проект
«Ерофеев и Шагал: соприкосновение поэтических миров».
В своём выступлении Татьяна
и Наталья рассказали, почему решили объединить двух
столь непохожих творцов в
одном проекте, и как воспринимаются личности писателя
и художника сегодня. Для них
Веничка Ерофеев и Марк Шагал – близкие по духу люди.
Они обладали редким сочетанием внутренней свободы и
творческого дерзновения.
– В нашем понимании другие авторы – это не антагонисты легендарного Венички,
а близкие по духу, стоящие
по одну сторону обладатели
редкого сочетания внутренней свободы и неиссякаемой
интенции творчества, художники, поэты, писатели, чьи
творения однажды изменили
картину мира тысяч людей.
Одним из таких людей-легенд
является наш великий соотечественник Марк Шагал, – рас-

сказала Татьяна ТрощинскаяСтепушина. – Родившись в
маленьком Витебске в бедной
еврейской семье, впоследствии изгнанник, эмигрант,
он стал не только художником
с мировым именем, но и писателем, поэтом – то есть тем,
чей образ органично вписывается в концепцию «Арткоммуналки» – музея-хранителя
и одновременно пространства свободного творчества.
Нам представляется интересным выявить и исследовать
возможные точки соприкосновения двух гениев: «хозяина» музея – писателя, поэта и
мыслителя Венедикта Ерофеева и его именитого «гостя» –
художника и поэта Марка
Шагала.
– Если хорошо присмотреться, не такие уж они разные! – интригующе заявила её
коллега Наталья Доморацкая.
В течение трёх недель девушки из творческого объединения «Группа товарищей»
будут заниматься в Коломне
исследованием точек соприкосновения двух таких разных авторов, как Венедикт
Ерофеев и Марк Шагал.
Наш корр.

Памятные кинохроники
на книжную полку
20 июля в музейном саду фабрики «Коломенская пастила» прошла
презентация сборника «Кино: вчера, сегодня, всегда…» в рамках
третьего городского открытого творческого конкурса «Ахматовская
тропа».

В

2016 году конкурс был посвящён Году кино. А попробовать свои силы в этой занимательной теме пригласили всех
желающих от мала до велика. В итоге
жюри оценивало 33 работы, каждая из
которых была по-своему уникальна и
интересна. Дети в основном писали о
Коломне как о съёмочной площадке,
подбирая самые разные факты и события, старшее поколение делилось воспоминаниями о том, что значило кино
в их жизни, каким оно было и о чём рассказывало. И в итоге получилась удивительная подборка, сотканная из ярких
впечатлений, тонких нюансов и характерных деталей. Как бусина к бусине,
нанизывали эти материалы составители
сборника, на нить коломенской киноистории. А чтобы картина была полной, к
созданию книги привлекли и других авторов, которые дополнили издание недостающей информацией. Так, Валерий
Ярхо поведал о дореволюционной истории кинотеатров в Коломне, Павел Воробьёв рассказал о киноклубе, который
действовал в нашем городе в 80-е годы,
Николай Шепелёв поделился личными
воспоминаниями о фильмах и коломен-

ских кинозалах его детства и юности. И
таких небольших, но очень ярких и познавательных заметок разных авторов,
от литераторов до школьников, набралось в сборнике почти два десятка. И все
они очень точно вплелись в канву рассказа о коломенском синематографе, от
Великого немого до наших дней.
Даже на самой презентации сборника
была создана атмосфера причастности
к киноискусству. И цветущий сад, и музыка, и деревянные качели, и чуть моросящий дождь – всё рождало ощущение
личного присутствия в кинокадре. Как
будто вот сейчас режиссёр крикнет: «Мотор!», и ты окажешься в эпицентре съёмочного процесса. Поучаствовать в кинопроизводстве, конечно, не пришлось,
но посмотреть «фильму» дореволюционного времени посчастливилось. Сюжет
такой популярной в то время любовной
мелодрамы показали зрителям местные
артисты, причём, сыграно было с таким
азартом и так талантливо, ничуть не
хуже, чем двести лет тому назад. Многие из присутствующих поймали себя
на мысли о том, что кино без слов даже
интереснее, особенно, когда талантливы
артисты и со знанием дела подобрана

музыка. Надо сказать, что в электротеатрах дореволюционной Коломны шли в
основном французские ленты с русскими
субтитрами, которые сопровождались
музыкальными граммофонными пьесами или фортепианным сопровождением
тапёра. Музыка играла огромную роль.
Во-первых, она заглушала треск киноаппарата, а во-вторых, значительно усиливала эмоциональное восприятие картин,
в чём, собственно, мы и убедились на
личном опыте.
Перелистывая страницы сборника,
читатель попадает не просто в любопытный край кинематографа, он плывёт по волнам личных воспоминаний и
впечатлений о том, каким было кино в
жизни людей, как оно меняло их судь-

бу и каким осталось в памяти много лет
спустя.
– Рад, что этот проект состоялся, – поделился со зрителями Валерий Ярхо, –
Через призму кино о нашем городе
можно узнать много интересных фактов, например, о военном времени. Но
самое главное, этот сборник сплотил нас
вместе, вернул нам нашу память.
Начиная с 1924 года, Коломна становилась съёмочной площадкой более 80
раз. И на этом, уверены, её фильмотека
не закончится. В доказательство тому на
Первом канале прошла премьера очередной картины, снятой на фоне коломенских красот, от чего для нас, безусловно, она только выиграла.
Виктория АГАФОНОВА.
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6 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Аграрные хлопоты

Уз

ИНТЕРВЬЮ
Середина лета – время подводить предварительные итоги весенней
посевной кампании. Коломенские сельхозпредприятия уже собрали
первый урожай ранних овощей, а буквально через несколько дней они
приступят к уборке зерновых культур.

О

видах на урожай, инвестиционных проектах и трудностях, которые приходится
преодолевать сельхозпроизводителям,
чтобы коломенцы могли получать высококачественную продукцию, рассказал начальник отдела сельского
хозяйства и развития сельскохозяйственного производства Управления
инвестиционного развития, промышленности и сельского хозяйства
Коломенского городского округа Николай Корольков.
– Добрый день, Николай Владимирович! Так какие мы уже имеем виды на
урожай?
– Весьма оптимистичные, несмотря
на то, что погодные условия не особо
радуют, но тем не менее. Уже совсем
скоро коломенские сельхозпроизводители приступят к уборке озимой пшеницы. Состояние зерновых более-менее
нормальное. Виды на урожай неплохие,
в среднем планируется собрать порядка
30 центнеров. А вот с яровыми всё гораздо хуже. За весь июнь выпала лишь
треть осадков, фактически была засуха.
Июльские дожди, конечно, немного поправят ситуацию. В итоге ожидается,
что с гектара аграрии соберут порядка
20–23 центнеров. В принципе, такое состояние дел было всегда. Одна культура страхует другую: озимые стабильно
дают неплохой урожай, а яровые похуже. По рапсу тоже схожая ситуация: кто
вовремя посадил и ухаживал, тот получит урожай. Картофель тревоги не вызывает. Все посадки обильно поливаются, оттого даже в такое засушливое лето
растению комфортно. Так что урожай
картофеля ожидается неплохой.
– Смогут ли коломенцы приобрести продукцию местных производителей для закладки на зиму? Налажено ли сотрудничество с сетевыми
магазинами?
– С сетевиками действительно заключены договоры, но с ними возникают большие проблемы. Они всеми
возможными способами пытаются купить товар за копейки. Недавно я присутствовал на приёмке восьми тонн

ранней капусты, которую поставили
наши производители из Сергиевского.
Весь товар отличного качества. Приехала специальная комиссия сети «Пятёрочка» для оценки продукции, хотя
такого в договоре не прописано. В течение трёх часов с какими-то ножичками,
градусниками и прочим инвентарём
ковырялись в вилках, кочерыжках, делали пробы, в итоге забраковали товар,
признав вторым сортом. А это уже неприёмка и штрафные санкции для производителя. Мы сдаём товар по низкой
цене – порядка девяти рублей за килограмм, а у сетевиков она возрастает в
разы, ну, и качество… Все же видят, что
там продаётся порой.
– Так где же жители Коломенского
городского округа смогут приобрести
продукцию, выращенную на нашей
земле, без лишних накруток и с гарантией качества?
– Мы планируем организовать торговлю с машин, чтобы коломенцы на
момент массовой уборки могли купить
все необходимые овощи для зимней
заготовки. Причём торговля будет вестись не только в выходные дни, а ежедневно. Администрацией Коломенского городского округа определены шесть
точек. Один из пунктов запланирован
на территории площадки перед «Самохвалом», второй – в центре, площадка
за Домом торговли, также определены
места торговли в районе.
– А не проще ли по такой же схеме
организовать торговлю ранними овощами, чем сдавать их за бесценок?
– Вот здесь такая торговля нецелесообразна. Придёт покупатель, возьмёт
один-два кабачка, вилок капусты и всё.
А мы из-за этого держим весь день машину, продавца и водителя. Здесь, как
я думаю, нужно подходить несколько
иначе. Необходимо выстраивать другую
схему торговли. Например, возродить
традицию ежедневных микрорынков.
Здесь даже и придумывать ничего не
надо. Организовать площадку для торговли, а мы подтянем наших сельхозпроизводителей. В итоге всем хорошо:
аграрии реализуют выращенный товар,

Зелёный захватчик

Программа
В июне стартовал областной
проект по ликвидации зарослей
борщевика Сосновского.

Э

то некогда сельскохозяйственное растение уже долгие годы
находится вне закона. Пони-

мание того, что от него больше вреда,
нежели возможной пользы, пришло достаточно быстро, и культивировать борщевик перестали. Однако сорняк пошёл
в наступление и стал самостоятельно
захватывать всё больше территорий.
Борьба с засорением им земель если и
велась, то весьма вяло. С этого года к
проблеме опасных зарослей подошли

а жители получат свежую и качественную продукцию.
Но реализация – это не единственная проблема, которую приходится
преодолевать сельхозпроизводителям.
Также остро стоит вопрос подорожания топлива. По сравнению с прошлым
годом, его стоимость возросла на 10
рублей, это 25% от цены продукции,
то есть это дополнительные расходы
сельхозпредприятий.
Молочные хозяйства тоже страдают.
Цена молока упала на 25% из-за снижения его потребления населением –
платёжеспособность людей низкая, они
предпочитают взять пакет из сухого
молока за 40 рублей, чем покупать качественную натуральную продукцию,
стоящую немного дороже.
– Тем не менее, несмотря на все
трудности, молочное производство
развивается. Весной этого года в ООО
«Акатьевский» открылся роботизированный комплекс, сейчас, насколько я
знаю, готовится к реализации новый
инвестиционный проект.
– Да, есть такое. В Макшеевской зоне
планируется открыть молочную ферму
на 1030 голов. Занимается этим ниже-

городская фирма «Органикс». Это люди,
имеющие за плечами несколько успешных проектов в других областях. У них
уже есть свиноводческие комплексы,
овощная ферма. Здесь они будут заниматься молочным производством.
Администрацией Коломенского городского округа уже подготовлен земельный надел для создания кормовой базы.
Часть территории инвесторы приобретут, часть будет предоставлена в аренду.
В общей сложности земельная база составит 2,5 гектара. Всё, что зависело от
муниципалитета, мы сделали. Пока возникли проблемы с кредитной составляющей. В банке неохотно идут на кредитование проекта. У инвесторов есть
собственные средства, но необходима
дополнительная поддержка. 10 месяцев мы вели переговоры со Сбербанком,
сейчас ждём ответа от Россельхозбанка, хотя по планам, проект должен был
быть запущен в апреле.
Что же касается «Акатьевского», то
там работы постепенно разворачиваются. Более 50–60 коров проходят роботизированную дойку, к ним постепенно
присоединяются отелившиеся бурёнки.
Сельхозпредприятие начало даже выпускать специализированную продукцию «Молоко добровольной дойки».
Есть в Коломенском городском округе
и другие инвестиционные проекты, но
с меньшим размахом. Так, ГК «Родина»
и фермер Дмитрий Бобкин инвестируют
средства в реконструкцию овощехранилища на 3,5 тонны. КФХ Н. Е. Качалиной
расширяет молочное производство, увеличивая стадо ещё на 60 голов крупного
рогатого скота. Много всего.
– Спасибо большое за интервью, Николай Владимирович. До новых встреч!
Елена ТАРАСОВА.

более обдуманно. В Подмосковье запущена специальная программа. На её финансирование заложены как областные,
так и муниципальные средства. В Коломенском городском округе наиболее
засорённое борщевиком направление –
Озёрское: от посёлка Первомайский и
дальше. Первый этап программы уже
стартовал. Аграрии борются с сорняком
на землях сельхозназначения, находящихся на территории округа, ничем не
обременённых, не сданных в аренду и
не состоящих на кадастровом учёте. В
настоящее время уже обработано 250 га.
Работы идут с небольшим опозданием
из-за регулярных поломок техники: то и
дело в зарослях обнаруживаются крупные камни, элементы разных узлов от
техники и прочий мусор.
В сельских поселениях окосом борщевика занимается МБУ «Коломенское
благоустройство», но границы они обрабатывать не имеют права. Тогда как
в основном жалуются люди именно на
такое положение дел. Стоит отметить,
что за каждый земельный участок, будь
то опушка леса или обочина дороги, отвечает конкретное ведомство. Однако те
же дорожники и энергетики не спешат
окашивать свои заражённые территории. Лесники тоже удивляются, когда

им предъявляют претензии по поводу
борщевиковых зарослей на их участках,
заявляя, что на данную работу финансирование у них не предусмотрено.
По словам начальника отдела сельского хозяйства и развития сельскохозяйственного производства Управления инвестиционного развития,
промышленности и сельского хозяйства Коломенского городского округа Николая Королькова, вызывают
нарекания многочисленные дольщики,
в своё время получившие земельные
участки и не обрабатывающие их. Таковых нерадивых хозяев в озёрской зоне
оказалось 27 человек. Справедливости
ради стоит сказать, что трое из них вняли внушениям и скосили у себя вредоносный сорняк. Тем же, кто не озаботится выполнением возложенных на них
обязанностей по окосу борщевика на
своих территориях, грозит внушительный штраф. Его сумма может доходить
до миллиона рублей.
Программа по уничтожению сорняка
рассчитана пока на три года, но чтобы
полностью искоренить борщевик, требуется от пяти до семи лет. К тому же
война с зелёным захватчиком должна
вестись по всем фронтам.
Елена ЖИГАНОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

30 июля
Этот Фима –
W
редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюблённый лжец и
сволочь... Ну какая
женщина тут устоит?!

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) 1-4 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
1-4 серии, драма

(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 08.50 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
06.05 «С добрым утром, ПРО МАШУ И МОРКоломна»
СКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
06.10 М/ф «Подводная 09.55 Х/ф « ЧЕРНОМОбратва» (6+)
РОЧКА » (12+)
07.30 Х/ф « ПОДВОДНАЯ 11.15 Мультфильм
ЛОДКА Т-9» (12+)
11.35 Х/ф « ОДИНОЧНОЕ
08.35 Мультфильм
ПЛАВАНИЕ » (16+)

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

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+)
20.00 «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+)

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
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)

01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮ-

БЛЮ ТЕБЯ!» (12+) 1-4 серии,
комедия, мелодрама (Россия) 2012 г.

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

13.10 Мультфильм
13.25 Х/ф « УБРАТЬ ПЕРИСКОП » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
3 серия

16.15 Мультфильмы
16.40 «Свободное время»

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

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь» (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.15 Мультфильм

ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.00, 03.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
22.25 Д/ф «Бали» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ТАНЦУЮ
ВНУТРИ » (16+)

(12+)

(12+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
3 серия
04.20 Д/ф «Бали» (12+)
04.50 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 «Пленницы судьбы»
Аполлинария Суслова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 20 серия
07.50 «Пешком...» Мышкин затейливый
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 1 серия

09.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ»
(Мосфильм)
1972 г. Режиссёр В. Басов

13.20 «Острова» Юрий
Яковлев
14.05 Д/ф «Королева
леса»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Чувашская Республика
15.35 Д/ф «Принц Евге-

ний Савойский и Османская империя» 1 серия
16.30 Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»
17.15 «Мировые сокровища»
17.35 «Пленницы судьбы»
Аполлинария Суслова

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 20 серия
18.45 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 1 серия
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 1 серия
00.00 «Эпохи музыкаль-

ной истории»
01.30 «Цвет времени»
Анатолий Зверев
01.40 «Атланты. В поисках
истины»
02.10 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»
02.50 «Цвет времени» Карандаш

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Интер»
(Италия). Трансляция из
Франции

11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ
(Франция)
14.00 «Вся правда про ...» (12+)
14.30 Футбол. МКЧ. ПСЖ
(Франция) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция из Сингапура
16.30 Новости

16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Футбольные каникулы» (12+)
17.35 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против
Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental в
первом лёгком весе (16+)

19.10 «Всемирная Суперсерия. Большой финал»
Специальный репортаж (16+)
19.40 Новости
19.45 «Все на Матч!»
20.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдди Альварес против Дастина Порье.
Йоанна Енджейчик против
Тиши Торрес. Трансляция

из Канады (16+)
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Д/ф «Я - Болт» (12+)
01.35 «Десятка!» (16+)
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
03.40 Футбол. Международный Кубок чемпионов.

«Арсенал» (Англия) - ПСЖ
(Франция). Трансляция из
Сингапура
05.40 «Лучшая игра с мячом» Специальный репортаж (12+)
06.00 «Вся правда про ...»

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+) 11-12 серии

19.00 Большие Новости
20.00, 00.30, 03.40 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 29-30 серии
02.20 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

11.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
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+)

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения»
cпецрепортаж (16+)
18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.05 «Без обмана» «Куриный стресс» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Шестидневная
23.00 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)
01.30 Х/ф « НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ » (16+)

война. Брежневу брошен
вызов» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)
03.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.45 А/ф «Пираты. Банда
неудачников»

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 А/ф «Стань легендой! Бигфут младший»(6+)

11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2014 г.

14.00 «Свободное время»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик

23.50 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» приключенческая
мелодрама

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

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
(16+)
БИЛЕТ»
(Россия)
2012 г.

16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

22.50, 00.30, 02.35 Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

«Последний день»:
06.15 Вольф Мессинг (12+)
06.55 Георгий Жжёнов (12+)
07.35 Сергей Королёв (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф

«КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+) (Мосфильм) 1972 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

10.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (продолжение)

13.50, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (Россия)
2009 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ – 2018»
18.55 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие

в своём деле» (12+)
20.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
23.20 «Танковый биатлон –
2018». Индивидуальная гонка

01.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
03.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
(Ленфильм) 1983 г.
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.10, 08.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
5-8 серии
08.00, 10.00 Новости

10.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+) 9-12
серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 12 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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 1-4 серии
22.55 Х/ф « ИЩУ ТЕБЯ »

00.00 Новости
00.10 Х/ф « ИЩУ ТЕБЯ »
(16+) (продолжение)
00.55 Х/ф « БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО »

02.35 «Игра в кино» (12+)
03.30 «Другой мир» (12+)
04.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.55 Т/с « ОСА » (16+)

(16+)

(12+)

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

(12+)

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

КОНДИЦИОНЕРЫ

ДИЗАЙНЕР

ВЕНТИЛЯЦИЯ

для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

619-27-27

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÉ

ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ
þ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé
Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ.

8 916 658 61 31
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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

31 июля

W Что

такое политкорректность?
Это когда косоглазие
называют
хорошо
развитым периферийным зрением.

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+)
20.00 «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+)

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
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)

01.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.15 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.

18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+) мелодрама
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
ЩЕГО » (12+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
4 серия
04.45 Д/ф «Индия» (12+)
05.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) мелодрама

07.15, 09.25 Т/с «ДИ- 09.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
КИЙ-2» (16+) боевик, кри- 13.00 Известия
минальный (Россия) 2011 г.

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

(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, 3 серия
09.15 М/ф «Принцесса
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой Лебедь» (6+)
10.40 «Свободное время» (12+)
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
07.30 Мультфильмы
города» (12+)
08.00 Х/ф « МУШКЕТЁ- 11.35 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+)

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

11.45 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Бали» (12+)
13.45 Мультфильм
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
4 серия
16.35 Мультфильмы
17.00 «Свободное время»

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.25 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)
22.25 Д/ф «Индия» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУ-

06.30 «Пленницы судьбы»
Надежда Плевицкая
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 21 серия
07.50 «Пешком...» Крым
серебряный
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 2 серия

09.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпохи музыкальной истории»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 1 серия

13.30 «Мировые сокровища»
13.50 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Марий Эл
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Осман-

ская империя» 2 серия
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им. А. А. Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
17.35 «Пленницы судьбы»
Надежда Плевицкая

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 21 серия
18.45 «80 лет Роберту Стуруа»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 2 серия
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Легендарные дружбы» «Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксёнове»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 2 серия
23.40 Новости культуры

00.00 «Эпохи музыкальной истории»
01.30 «Атланты. В поисках
истины»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Лёгкое сердце живёт
долго»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (Россия) 2016 г. (16+)

11.00 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Испания). Трансляция
из Сингапура

13.40 Д/ф «Лобановский
навсегда» (12+)
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»

16.35 Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей
против Роберто Гарсии.
Бой за титул чемпиона
WBC Silver в среднем весе.
Пол Каманга против Охары Дэвиса. Трансляция из
Великобритании (16+)

18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (16+)
21.10 «Европейское межсезонье»
Специальный
репортаж (12+)

21.40 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Даниэля
Вайхеля. Андрей Корешков
против Васо Бакочевича (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Д/ф «Сенна» (16+)
01.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

02.30 «Европейское межсезонье» спецрепортаж (12+)
03.00 Футбол. МКЧ. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция

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+)
15.30 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство» (12+)

17.15 Т/с «АВТОШКОЛА»
(16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 31-32 серии

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)
13.35 «Мой герой. Мария
Аронова» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью.
Уличная демократия» (16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала
23.00 Х/ф « МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ » (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

Гречко» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

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

17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуродёры» (16+)
18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

06.00 «Ералаш»
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 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
комедийный боевик

12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

турилюди,
которые ищут, как
бы похуже перезимовать лето.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)

романтическая комедия
(США) 2005 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (18+) комедийная драма (США) 2014 г.

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.30 «Понять. Простить»
(16+)

14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) комедия
23.05, 00.30, 02.40 Т/с

«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

«Легенды кино»:
06.10 Владимир Басов (6+)
06.35 Георгий Данелия (6+)
07.10 Вячеслав Невинный (6+)
07.50 Надежда Румянцева (6+)
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
06.20 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 1-2 серии
08.00 Новости

08.40, 09.15, 10.05 Х/ф
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
(Россия) 2001 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

11.10, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
(Россия) 2005 г.
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-

НЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ – 2018»
18.55 Д/ф «История морской пехоты России» (12+)

20.35 «Улика из прошлого» (16+)
23.20 «Танковый биатлон –
2018». Индивидуальная гонка
01.55 Х/ф «КОМИССАР»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)

03.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» (12+) 1969 г.
05.15 Д/ф «Знаменосцы
Победы. Непризнанные
герои» (12+)

08.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 2-4 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 4-8 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 8 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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 5-8 серии
22.55 Х/ф « КАРТИНА
МАСЛОМ » (12+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф « КАРТИНА
МАСЛОМ » (12+) (продолжение)
00.45 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

02.35 «Игра в кино» (12+)
03.25 «Другой мир» (12+)
03.55 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.55 Т/с « ОСА » (16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

(12+)

17.40 Новости Коломны

Горные
A
сты – это

(16+)

НО» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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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+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Т/с « ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+)
00.30 «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «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
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)

01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.25 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

07.10, 09.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2011 г.
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ
06.05 «С добрым утром, 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+) 4
серия
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой 09.30 М/ф «Принцесса
Лебедь 2: Тайна замка» (6+)
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
10.35 «Свободное время»
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

13.00 Известия

13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)

18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый вып.
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

11.50 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Индия» (12+)
13.50 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАЙНА КО-

РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
1 серия
16.20 Мультфильмы
16.45 «Свободное время»
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного королевства» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+) комедия
ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.00 Х/ф « ЖУЛИКИ » (12+)
22.05 Д/ф «Открывая Аргентину» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ТАЙНА КОРО-

06.30 «Пленницы судьбы»
Елизавета Гейнрих-Ротони
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 22 серия
07.50 «Пешком...» Касимов ханский
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 3 серия

09.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпохи музыкальной истории»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Подпасок с огурцом» 2 серия

13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Кургальский полуостров
15.40 Д/ф «Египетский

поход Наполеона Бонапарта» 1 серия
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии. Запись
1989 года
17.15 «Мировые сокровища»
17.35 «Пленницы судьбы»
Елизавета Гейнрих-Ротони

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 22 серия
18.45 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Легендарные дружбы. «Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из
жизни фруктов» 1 серия

23.20, 02.40 «Мировые
сокровища»
23.40 Новости культуры
00.00 «Эпохи музыкальной истории»
01.30 «Атланты. В поисках
истины»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылёв»

06.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Рома» (Италия). Прямая
трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»

(Россия) 2014 г. (6+)
10.45 «Всемирная Суперсерия. Большой финал»
Специальный репортаж

12.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер
Юнайтед»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.10 Футбол. Междуна-

родный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Милан» (Италия). Трансляция из США
17.10 Новости
17.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Рома» (Италия)

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Спортивный календарь августа» Специальный репортаж (12+)
20.20 «Футбольные каникулы» (12+)
20.50 Новости
21.00 «Все на футбол!»

22.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) «Челси» (Англия). Прямая
трансляция из Ирландии
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
02.10 Футбол. Международный Кубок чемпионов.

«Бенфика» (Португалия) «Лион» (Франция). Трансляция из Португалии
04.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» (Великобритания) 2013 г. (16+)
05.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.00 «Вся правда про ...»

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+)
15.30 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство» (12+)

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

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 33-34 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 «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» детектив

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце»

(12+)

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)
13.35 «Мой герой. Стас
Костюшкин» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты».

Эхо братвы» (16+)
23.05
«90-е. Чёрный
юмор» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)

01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

01.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)

07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
(12+) фэнтези (США) 2012 г.

18.40 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический

23.00 Х/ф « УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ » (12+)

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

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

боевик (США) 2009 г.
00.20 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50«Тест на отцовство» (16+)

11.50
«Преступления
страсти» (16+)
12.50 «Понять. Простить»

13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) комедия (Россия) 2015 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.
22.45, 00.30, 02.00 Т/с

«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

«Легенды космоса»:
06.00«Салют-7» (6+)
06.45 Константин Циолковский (6+)
07.30 «Луноход» (6+)
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
06.20 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 9-10 серии
08.00 Новости

08.20, 09.15, 10.05 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» (16+) 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
08.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 10-12 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 12-16 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ – 2018»
18.55 Д/с «История ВДВ»

ТОННЕЛЯ» (6+) 1974 г.
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (6+) 1975 г.
04.55 Д/ф «Дунькин полк»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+) 16 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+)

20.35 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+) (Россия) 2003 г.
01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
00.00 Новости
00.10 Х/ф « МАША И
МОРЕ » (16+) (продолжение)
01.00 Х/ф « КАРТИНА
МАСЛОМ » (12+)

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

W Реклама,

это
то, зачем вы бежите
сломя голову сегодня,
не понимая: как выжили без этого ненужного вчера.
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
1-2 серии, драма
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

(16+)

11.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

11.30 События

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

15.00 Новости (с субтитрами)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

(12+)

В Баден-Бадене
W
начался сбор средств

на пристройку к городу ещё одного бадена.

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

(12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 9-12 серии
22.55 Х/ф « МАША И
МОРЕ » (16+)

(12+)

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
03.05 Х/ф « ЖУЛИКИ » (12+)
04.10 Д/ф «Открывая Аргентину» (12+)
05.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

02.35 «Игра в кино» (12+)
03.30 «Другой мир» (12+)
04.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.55 Т/с « ОСА » (16+)
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A – Где летом от-

дыхал?
– На балконах.
– Ты хотел написать
«на Балканах»?
– Нет, у меня их два.

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+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.30 Т/с « ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН » (12+)
00.30 Д/ф «Полярное
братство» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)

02.35 «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. 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
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)

01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

боевик,
криминальный
(Россия) 2011 г.

18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия

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

выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)
15.00 Х/ф « ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильмы
16.40 «Свободное время»

18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

18.00 М/ф «Принцесса
Лебедь 4: Рождество» (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 « УВОЛЬНЕ-

ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
НИЕ НА БЕРЕГ » (12+)
22.25 Д/ф «Бразилия» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф « ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ТАЙНА КОРО-

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 «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

07.10, 09.25
КИЙ-2» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

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

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

05.55 Программа передач
06.00 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильмы
07.55 Х/ф « ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-

КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
09.10 Мультфильм
09.20 М/ф «Принцесса
Лебедь 3: Тайна заколдованного королевства» (6+)
10.25 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

11.50 Х/ф « ЖУЛИКИ » (12+)
12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «Открывая Аргентину» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 «Пленницы судьбы»
Мария Павловна
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 23 серия
07.50 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
08.20 Х/ф «КАПИТАН
СОВРИ-ГОЛОВА» 1 серия

09.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпохи музыкальной истории»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из
жизни фруктов» 1 серия

13.05 «Эпизоды» Юрий
Каюров
13.50 «Медные трубы.
Илья Сельвинский»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Апшеронск (Красно-

дарский край)
15.40 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта» 2 серия
16.30 На юбилейном фестивале Юрия Башмета
17.35 «Пленницы судьбы»
Мария Павловна

18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 23 серия
18.45 «К 95-летию со дня
рождения Вадима Коростылёва»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Легендарные дружбы. «Чему он меня научил.
Лунгин о Некрасове»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из
жизни фруктов» 2 серия
23.20 «Мировые сокровища»

23.40 Новости культуры
00.00 «Эпохи музыкальной истории»
01.30 «Атланты. В поисках
истины»
02.00 Д/ф «Александр
Солженицын. Между двух
бездн»

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Милан» (Италия). Трансляция из США
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (США) 2005 г. (12+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

13.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Арсенал» (Англия) - «Челси» (Англия). Трансляция
из Ирландии
15.25 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. Райан
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)

Бейдер против Мухаммеда Лаваля. Трансляция из
США (16+)
17.30 Новости
17.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Бенфика» (Португалия) «Лион» (Франция). Трансляция из Португалии
14.40 «Всё просто!» (12+)
15.30 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство» (12+)

19.35 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.10 «Европейское межсезонье» спецрепортаж (12+)
20.40 Новости
20.45 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - «Уфа» (Россия). Пря17.15 Т/с «АВТОШКОЛА»
(16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

мая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
01.05
Х/ф
«САМЫЙ
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
02.50 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 35-37 серии

Василия Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (16+)
04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба» (16+)
06.10
«Комментаторы»
Специальный репортаж (12+)
01.20 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

Т/с

«ДИ-

W Жена:

(16+)

(12+)

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

(12+)

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 2 серия
03.15 Х/ф « УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ » (12+)
04.35 Д/ф «Бразилия» (12+)
05.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.45 Музыкальная программа

– Не хочешь тяпнуть
соточку?
Муж недоверчиво:
– Хочуу...
– Тогда собирайся на
дачу, только тяпку не
забудь!

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)
13.35 «Мой герой. Юрий
Назаров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и

разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Непутёвая
дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и

Джонсон: неудачное свидание» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
05.10 «Естественный отбор» (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 « ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА » (12+)

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

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

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

11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

Преподаватель:
A
– Ваша фамилия?

БРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
00.10 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.10 «Миллионы в сети» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

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

12.35 «Понять. Простить»
14.15 Х/ф «НИКА» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г.

Студент улыбаясь:
– Иванов.
– Чему вы улыбаетесь?
– Доволен, что хорошо
ответил на первый
вопрос.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КО18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

22.35, 00.30, 02.35 Т/с
«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

01.25 «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

«Легенды армии»:
05.45 Дм. Разумовский (12+)
06.30 Виталий Павлов (12+)
07.15 «6 рота псковских
десантников» (12+)
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
06.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 1-2 серии
08.00 Новости

08.00 Василий Маргелов (12+)
08.30, 09.15, 10.05 Т/с
«ДЕСАНТУРА.
НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+) 1-8 серии
09.00 Новости дня
08.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 2-4 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 4-8 серии

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(продолжение)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 8 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ – 2018»
18.55 Д/с «История ВДВ»

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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 13-16 серии
22.55, 00.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ
ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+)

20.35 «Код доступа» (12+)
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
(Казахстан) 2000 г.
01.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
00.00 Новости
01.15 Х/ф « МАША И
МОРЕ » (16+)
03.05 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

(к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
03.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+) (Россия) 2003 г.
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.00 «Другой мир» (12+)
04.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.30 Т/с « ОСА » (16+)

(12+)

11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Весёлый вечер»
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01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
(12+) В гл. ролях Андрей
Носков и Татьяна Федоровская

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград»: «Волки с Васильевского», «Охота на миллионе-

ра», «Эффект Гендлина» (16+)
07.50, 09.25 Т/с «ТАЙГА.
КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
1-12 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ» (16+) 1-12
серии, драма, приключе-

ния (Россия) 2002 г. Реж. 18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
Александр Аравин, Игорь 00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
Порублев

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

06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильмы
08.05 Х/ф « ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
06.30 «Пленницы судьбы»
Авдотья Панаева
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 24 серия
07.50 «Пешком...» Боровск старообрядческий
08.20 Х/ф «КАПИТАН
СОВРИ-ГОЛОВА» 2 серия

МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
2 серия
09.20 М/ф «Принцесса
Лебедь 4: Рождество» (6+)
10.40 «Свободное время»

11.50 Х/ф « УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Бразилия» (12+)
13.50 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ13.05 «Острова» Леонид
Куравлёв
13.50 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «АКТРИСА»

НИЕ
МУШКЕТЁРОВ, 18.00 М/ф «Принцесса
ИЛИ СОКРОВИЩА КАР- Лебедь 5: Королевская
ДИНАЛА МАЗАРИНИ » сказка» (6+)
(12+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.00 Мультфильм
17.15 Д/с «Свободное 19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
время» (12+)
17.30 «От всей души!» или 20.05 Мультфильм
Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
17.40 Новости Коломны
Мультфильм
16.40 ХХVI Музыкальный 18.35 «День памяти Алекфестиваль «Звёзды белых сандра Солженицына»
ночей»
19.30 Новости культуры
17.20 «Пленницы судьбы» 19.45 «Искатели» «НепоАвдотья Панаева
бедимые аланы»
17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ
ГОРАХ» 24 серия
ПАНТЕРА» (США) 1963 г.
Режиссёр Б. Эдвардс

06.30 «Вся правда про ...»

11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» (Словения) - «Уфа» (Россия)

13.45 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Великобритании

16.40 Чемпионат Европы
по водным видам спорта. Синхронное плавание.
Смешанные дуэты. Техническая программа. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Хаддерсфилд»
(Англия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция
19.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция
20.35 Новости
20.40 «Все на Матч!»

21.20 «Место силы» (12+)
21.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Д/ф «Макларен» (16+)
01.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ,
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» (США) 2011 г. (16+)
02.55 Д/ф «Борьба за

шайбу» (16+)
04.00 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
04.30 Профессиональный
бокс. Мартин Мюррей
против Роберто Гарсии.
Бой за титул чемпиона
WBC Silver в среднем весе.
Пол Каманга против Охары Дэвиса (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
11.50 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+) (продолжение)
13.00 «Жена. История
любви» Юлия Ауг (16+)
14.30 События

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.30 «Дача 360» (12+)
16.15 «Шестое чувство» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

17.15 Т/с «АВТОШКОЛА»
(16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
22.20 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)

01.20 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
(Франция)
02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
04.55 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) 38-40 серии
23.15 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
00.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА » (12+)
23.45 Х/ф « КОНТАКТ » (12+)
02.45 Х/ф « УЛИЧНЫЙ

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

РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (18+) криминальный боевик
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+) дра-

матическая комедия
03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) комедийная мелодрама (США)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
22.50, 00.30, 03.15 Т/с

«ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
01.30 Х/ф «СТЕПФОРД-

СКИЕ ЖЁНЫ» (16+) комедия
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

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+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД» (США)
1983 г. (6+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
09.35 Х/ф «МАШКИН
ДОМ» (12+)
11.30 События

Представляешь, меня вчера один
хмырь идиотом назвал!
– Кто-то значит ему
проболтался...

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм
09.30 «Атланты. В поисках
истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Эпохи музыкальной истории»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Из
жизни фруктов» 2 серия

– Добрый день.
A
Хотите поговорить

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

о Боге?
– Нет.
– А если я буду настаивать
– Придётся вам о
моём нежелании передать ему лично.

06.00 «Ералаш»
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 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
09.35 Т/с «ДЕВИЧНИК»
(16+) 1-8 серии, мелодрама
(Россия) 2009 г.

(16+)

07.30 «По делам несовер05.20, 09.15, 10.05 Т/с
«РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
(Мосфильм) 1988 г. 1-6
серии
06.00 Т/с « ОСА » (16+)
06.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 9-10 серии
08.00 Новости

Реклама
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11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

A Фраза врача: до

свадьбы заживёт! –
очень сильно удивила
80-летнего Виктора
Петровича, но зажгла какой-то блеск в
его глазах.

– А вот в Японии раньше стариков относиA
ли на высокую гору и там оставляли умирать...
– Другие предложения по пенсионной реформе есть?

18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(12+)

W

Надо менять марки, а не жён. Когда меняешь марки, то получается коллекция, а когда меняешь жён – головная боль.
ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.00 Х/ф « ДАЧА » (12+)
22.25 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ САД » (12+)
01.45 Программа передач
22.25 «Линия жизни» 70
лет Вячеславу Гордееву
23.20 Новости культуры
23.40 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне. Запись 1972 года

02.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
01.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ »
(12+)

03.50 Х/ф « ДАЧА » (12+)
05.15 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
05.45 Музыкальная программа
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА» (Россия) 1994 г.
Режиссёр Б. Халзанов
02.00 «Искатели» «Непобедимые аланы»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Кукушка»

БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
ЛИ » (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) (Мосфильм)
1976 г.

18.00 Новости дня
18.35, 23.00 «Дневник
АрМИ – 2018»
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО» (12+) (Италия)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.25 «Танковый биатлон – 2018». Индивиду-

альная гонка
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.
03.05 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

08.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 10-12 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) 12-16 серии

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

15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) 1-2 серии
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в 19.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) 3-4 серии
кино» (12+)

21.05 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
00.25 Х/ф « ЛЕКЦИИ
Д ЛЯ ДОМОХОЗЯЕК » (12+)

02.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.00 Х/ф «ЦИРК»
04.50 Мультфильмы
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»

14.10 «На 10 лет моложе»

05.15 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
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт. (16+)
14.00
Х/ф
«ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (12+) В ролях:

Елена Радевич, Владимир
Жеребцов, Алексей Барабаш, Сергей Юшкевич, Татьяна Рудина и Анжелика
Вольская

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

04.55 Памяти А. Солженицына «...Может быть, моя
цель непостижима...»
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

15.00 Большой праздничный концерт к Дню Воздушно-десантных войск
16.50 «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»
23.00 «КВН» премьер-лига (16+)

00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести

20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» (12+)
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)
02.50
Т/с
«ЛИЧНОЕ

ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна
Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина Кистень

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

лав Лавров, Анарио Мамедов, Александр Созонов

23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
01.20 «Квартирник НТВ
у
Маргулиса»
группа
«КняZz» (16+)
21.35 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)
23.10 Х/ф « ШКУРА » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии

02.20 Д/ф «Голос великой
эпохи» фильм Вадима Глускера (12+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф « ИППОДРОМ »

(16+)

W Наревела себе новое платье. Теперь думаю нареветь, куда в нём пойти.

08.20 «Их нравы»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ06.05 «С добрым утром, НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
Коломна»
СОКРОВИЩА
КАРДИ06.10 Д/с «Выжить любой НАЛА МАЗАРИНИ» (12+)
ценой» (12+)
09.40 М/ф «Принцесса
06.55, 11.20 Телегазета
Лебедь 5: Королевская
07.00 Новости Коломны
сказка» (6+)
07.25, 11.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
11.45 Х/ф « ДАЧА » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА» (Россия) 1994 г.
Режиссёр Б. Халзанов
08.30 Мультфильмы

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА» (США) 1963 г.
Режиссёр Б. Эдвардс

пись 1972 года
14.10 Х/ф
«ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА»
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-Культура»
Большой балет – 2016

лендарь августа» Специальный репортаж (12+)
10.40 «Всемирная Суперсерия. Большой финал»
Специальный репортаж

18.20 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. «И
всё-таки жизнь прекрасна!»
20.15 «Любовь в искусстве» «Пабло Пикассо и
Дора Маар»
21.00 Х/ф «ТЕАТР» (Рижта. Синхронное плавание. 18.55 Чемпионат Европы
Команды. Произвольная по водным видам спорта.
программа. Финал. Пря- Плавание. Финалы. Прямая трансляция
мая трансляция
21.05 Футбол. Междуна16.45 Новости
16.55 Футбол. Товарище- родный Кубок чемпионов.
ский матч. «Эвертон» (Ан- «Интер» (Италия) - «Лион»
глия) - «Валенсия» (Испа- (Франция). Прямая трансния). Прямая трансляция ляция из Италии
23.00 Новости
из Великобритании

ская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
00.45 «Искатели» «Куда
исчез советский Диснейленд?»
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины. Команды. Финал
01.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция из США
03.00 Футбол. Междуна-

01.30 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
(Австрия)
«Озёрный край»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Ключи от времени», «Пумс»

06.30 «Вся правда про ...»

12.00 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
(Австрия)
«Озёрный край»
12.50 «Передвижники. Василий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне. За12.15 «Футбольные каникулы» (12+)
12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Урал»
(Екатеринбург) - «Краснодар» Прямая трансляция
15.55 Чемпионат Европы
по водным видам спор-

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

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.45 «Место силы» (12+)
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (США, 11.10 Новости
Канада) 1996 г. (16+)
11.15 «Все на футбол!»
10.00 Новости
Афиша (12+)
10.10 «Спортивный ка-

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди» Денис
Майданов (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии
17.25 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « КАК ПРИНЦ
ЧЁРТА ПЕРЕХИТРИЛ »

(16+)

(6+)

19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИППОДРОМ »
(12+)

(12+)

04.20 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)

родный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция из США
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта.
Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо. Прямая трансляция

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

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

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

14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое» (16+)

16.40 Т/с «АВТОШКОЛА»
(16+) 1-4 серии
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ВЕРДИКТ»
1-4 серии
00.05 «4ДШоу» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» детектив
08.15 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.40 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
детектив
22.00 События
22.20 «Красный проект» (16+)

23.40 «Право голоса» (16+) 04.00 «Дикие деньги. Ва03.25 «Красный рубеж». лентин Ковалёв» (16+)
Специальный репортаж 04.50
«90-е. Чёрный
(16+)
юмор» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

Хлеб – основа всеA
го! В том числе колба-

14.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА » (12+)

15.45 Х/ф « ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА » (12+)

18.30 «Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 Х/ф « ХИЩНИК »

22.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ » (16+)
23.45 Х/ф « МАРС АТАКУЕТ!» (12+)

01.45 Х/ф « ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА » (12+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

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

сы, котлет, сосисок...

(16+)

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-

08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00, 11.30 «Уральские
пельмени» Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) приключенческая мелодрама

12.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) приключенческая комедия
13.45
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия
14.15 Х/ф «ПРАВО НА
ОШИБКУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2016 г.

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик

18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
(США) 2001 г.
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.

23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
мелодрама (США) 2015 г.
01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) приключенческая комедия

03.40
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия
05.45 «Музыка» (16+)

На
18-летие
A
мама подарила сыну

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55, 04.00 Д/с «Мо-

сквички» Алла Духова (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (16+) ко-

медия (Россия) 2015 г.
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.20 Д/с «Города-герои»
«Минск» (12+)
06.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм) 1954 г.
08.10 «Десять фотографий» Валерий Газзаев (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Артисты из КНДР (6+)
09.40 «Последний день»
Спартак Мишулин (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) (Италия) 1980 г.
15.35 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия) 1976 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25, 23.00 «Дневник
АрМИ – 2018»
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1978 г.
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) 1985 г.
23.25 «Танковый биатлон – 2018». Индивиду-

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
10.10 «Игра в кино» (12+)

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
11.00 Х/ф « МЫ ИЗ ДЖАЗА » (12+)
12.45 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+) 2 серия
20.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) 1-4 серии

(6+)

плоскостопие.

альная гонка
01.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) (Мосфильм)
04.55 Д/ф «Дневник адмирала Головко» (12+)
23.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ: 01.50 Х/ф « МАША И
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, МОРЕ » (16+)
ПЯТЬ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
05.20 Мультфильмы

Реклама

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ЛО-62-01-001465 02.12.15

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

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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A Неопытный,

05.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей Ковалёв – Элейдер Альварес
(по окончании Новости (12+))
06.40 «Россия от края до
края» (12+)

07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви» (12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Анна Герман. Дом
любви и солнца» (12+)
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН»

18.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 «Звёзды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-

КАХ» (16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.55 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»
11.00 Вести

11.20
Т/с
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Янина Студилина, Анатолий
Лобоцкий, Александр Туманов, Александра Наза-

рова, Марина Яковлева и
Сергей Губанов

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

00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде. Станислав Черчесов» (12+)
01.25 Д/ф «Балканский
капкан. Тайна сараевского

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Д/ф «Моя правда»:
09.05 Дана Борисова (12+)
09.55 Наталья Крачков-

ская (12+)
10.45 Иннокентий Смоктуновский (12+)
11.35 Юрий Айзеншпис (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда. (16+) 1-10 серии, детектив, 23.05 Т/с «НАЗАД В СССР»
Вячеслав Невинный» (12+)
криминальный
(Россия, (16+) 1-4 серии, мелодрама
13.20 Т/с «КОРДОН СЛЕ- Украина) 2012 г. Реж. Сер- (Россия) 2010 г. Реж. Валерий Рожнов. В ролях:
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» гей Крутин

Марат Башаров, Карина 02.45 Т/с «СТРАСТЬ»(16+)
Андоленко, Евгений Мил- мелодрама (Россия) 2017 г.
лер, Владимир Качан,
Александр Макогон

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

03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Пора в отпуск» (16+)

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « КАК ПРИНЦ
06.05 «С добрым утром, ЧЁРТА ПЕРЕХИТРИЛ » (6+)
Коломна»
10.05 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
06.10 Х/ф « ПОД КРЫ- 11.30 Мультфильм
ШАМИ МОНМАРТРА » 11.45 Х/ф « МЫСЛИ О
(12+) 1, 2 серии
СВОБОДЕ » (12+)

13.20 М/ф «Живой лес» (6+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «Новые
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня

русские

18.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА
С МЕЛЬНИЦЫ » (6+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» (12+)

19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.35 Х/ф « ТРЕНЕР КАРТЕР » (16+)
00.00 Х/ф « МНЕ НЕ
БОЛЬНО » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА

но
очень усердный хирург заставил биться печень.
покушения» фильм Алексея Денисова (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+)

СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1, 2 серии
03.55 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН » (12+)
05.30 Х/ф « ТРЕНЕР КАРТЕР » (16+)

06.30 Х/ф «ТЕАТР» (Рижская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч
08.55 Мультфильмы
09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» (Мосфильм) 1979 г.
11.35 «Неизвестная Европа» «Люксембургский
Эхтернах, или Почему паломники прыгают»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
(Австрия)
«Заоблачный лес»
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге

15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
(Франция) 1944 г. Режиссёр М. Карне

18.05 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
18.35 «Искатели» «Куда
исчез советский Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция
«Зима-лето – 2018»

21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ
ПЕЙЗАЖ» (Россия) 2005 г.
Режиссёр В. Рубинчик
23.15 «Шедевры мирового музыкального театра»
Спектакль театра Ла Скала «Симон Бокканегра» в

Большом театре
01.50 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка»
(Австрия)
«Заоблачный лес»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Письмо»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта.
Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо. Прямая трансляция
из США
09.00 «Десятка!» (16+)

09.20 Новости
09.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Барселона» (Испания). Трансляция из США
11.25 «Футбольные каникулы» (12+)

11.55 «Все на Матч!»
12.25, 15.40 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
13.30 Новости
13.35 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Ювентус» (Италия).
Трансляция из США
15.35 Новости
16.45 Новости
16.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Челси» - «Манчестер Сити» Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая трансляция из Великобритании
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Енисей»
(Красноярск).
Прямая

трансляция
23.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.25 Новости
00.35 «Все на Матч!»
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы.
Женщины. Финалы в отдельных видах. Трансля-

ция из Великобритании
02.30 Футбол. Товарищеский матч. «Штуттгарт»
(Германия) - «Атлетико»
(Испания). Трансляция из
Германии
04.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
ВОЛК МАККУЭЙД» (США)
1983 г. (6+)

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 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «АВТОШКОЛА» (16+)

19.30 «Всё просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МЁРТВОЕ

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

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

05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(Франция)
11.30 События

11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. М.

Башаров и Е. Архарова» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)

01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
02.40 Х/ф «КРУГ»
04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

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

16.00 «Шоу современных
фокусов» (16+)
17.30 Х/ф «КОНТАКТ » (12+)

17.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+) детективы
Елены Михалковой
00.35 События
00.50 «Петровка, 38» (16+)
20.30 Х/ф « ПЕК ЛО » (16+)
22.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)

00.30 Х/ф « ПСИХОКИНЕЗ » (16+)

02.15 Х/ф « МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
комедия (США) 2015 г.

18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США) 2004 г.
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)

23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2012 г.
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (18+) криминаль-

ный боевик
03.50 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
04.50 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

Катерина Шпица (16+)
23.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА
ОШИБКУ» (16+) мелодрама

04.10 Д/с «Москвички»
Катерина Шпица (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Дневник АрМИ –
2018»
19.00 Д/ф «Прерванный
полёт «Хорьков» (12+)
19.50 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и

современность» 1-4 серии
23.00 «Дневник АрМИ –
2018»
23.25 «Танковый биатлон – 2018». Индивидуальная гонка

01.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1968 г.
03.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1982 г.
04.50 Д/ф «Грани Победы» (12+)

23.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+) 1-2 серии
02.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)

03.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
05.15 Т/с « ОСА » (16+)

(16+)

Секреты
киW
тайской кухни. Если

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

блюдо укусило вас в
ответ, значит, свежее.

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

08.30 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия

12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
2013 г.

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

БРАК» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
09.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама

13.45 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) мелодрама
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)

06.20 Х/ф «ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) 1986 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

12.45, 13.15 Х/ф «РЫСЬ»
(16+) (Россия) 2010 г.
13.00 Новости дня
15.00 «Авиамикс»
16.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.

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

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) 1979 г.
ЗА » (12+)
09.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

(16+)

10.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 1-6 серии

Не
W
когда в

понимаю,
ужастиках
человек один в квартире и спрашивает:
здесь
кто-нибудь
есть? Как будто
убийца ему ответит: да я тут на
кухне, одну секунду,
жаркое скоро будет
готово!

16.00 Новости
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) 6-12 серии

В
A
центр

гидрометеотребуются
сотрудники с болезнью суставов.

A

У тебя нет друзей? Нет работы,
дома, семьи? Ты никому не нужен? Ты не
один! Ты ноль!

Самая полная и актуальная АФИША мероприятий на сайте www.colomna.ru.
Реклама
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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: Одноколка. Ресурс. Зал.

Траст. Миди. Рукав. Светило. Гантели. Ника.
Балаган. Угол. Ступа. Месье. Галка. Плач. Голова.

Ретро. Обод. По вертикали: Гамбургер. Дрезина.
Сад. Омлет. Окулист. Болек. Веха. Саго. Обстрел.

www.garantia.tv

Лось. Рутина. Тепло. Казаки. Иглу. Лоб. Салака.
Право. Яство. Анка. Чад.

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.
ВЫСТАВКА «Сергей Андрияка и
студенты Академии изящных искусств». Представлены произведения
живописи, рисунок, офорт, керамика,
фарфор.
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.
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.
ФОТОВЫСТАВКА «Профессии Коломенского завода» (в рамках артпроекта «Производство глазами детей») учащихся детской фотостудии
«Луч света» МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея». Подъезд № 2.
26 июля. День открытых дверей в
выставочных залах с 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
27 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение,
интересные факты из мира кино. Начало в 17:30. Вход свободный.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино» приглашаем на семейные кинопоказы:
29 июля. А/ф «Снежная Королева-3. Огонь и лёд» комедия, приключения, семейный (Россия) 2016 г., 89
мин. Начало в 12:00. Вход бесплатный.
Количество мест ограничено. Подъезд
№ 2.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Путешествие в лето» (по
записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника РФ С. Т. Циркина.

l

АФИША

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). Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

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

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба
России».
27 июля. Игра-квест по музею
«Реки Коломны и их обитатели»,
приуроченная ко Дню ВМФ (участие
в квесте при предъявлении билета в
музей). С 10:30 до 16:00.
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
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

Реклама

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 лётчика-космонавта Героя РФ М. В. Тюрина.
Экскурсии (обзорные, тематические и по Мемориальному парку) – по
предварительной записи.
29 июля. Музей открыт для посещения с 10:30 до 16:30.
График работы: вторник – воскресенье (29.07) с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник (30.07), вторник
(31.07) – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца
(27.07).

 616-52-31.

 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)

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(Озёрское шоссе, д. 57)

1 августа. Игровая программа для
детей «Ребята, давайте жить дружно!», посвящённая Международному
дню дружбы. Начало в 14:00.

Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

26 июля; 9 августа. Акция «Танцы
в парке». Начало в 18:00.
24 августа. Музыкально-поэтическая встреча с коломенскими поэтами и музыкантами «Поэтическая
карта Коломны». Начало в 18:00.

Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
29 июля. М/ф «Козлёнок, который
умел считать до десяти», «Храбрый
портняжка». Начало в 12:00. Вход бесплатный.
Приглашает на программу «Лучшее
советское кино»:
26 июля. Х/ф «Мистер Икс». Начало
в 15:00. Вход бесплатный.
27 июля. Концертная программа
«Там за туманами», посвящённая
Дню Военно-морского флота. Начало
в 16:00. Вход свободный.

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

Культурный центр

«Усадьба И. И. Лажечникова»

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Октябрьской революции, 192а)

27 июля. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
4; 18 августа. «Дорога добра». Показ мультфильмов для детей. Начало
в 12:00.
11 августа. Семейная конкурсноигровая программа «Дружная семейка». Начало в 16:00.
25 августа. Познавательно-развлекательная программа для взрослых
«А у нас нынче Спас». Начало в
16:00.
По 31 августа. Персональная ВЫ-

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».

СТАВКА «Моменты
прекрасного. Живопись» Ирины Зимнуховой
(виртуальный
выставочный
зал:
mkuopck.ru).
По 31 августа (понедельник–суббота, с 10:00 до 17:00). Экспозиции «Быт
СССР», «Советская открытка».
А также по заявкам детские игровые программы, викторины, конкурсы, спортивные состязания, дискотеки.

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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