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В НОМЕРЕ:

Развязка, льготы, долгострой
производство
Компания «Броен» уже 15 лет
успешно работает на российском
рынке. Один из заводов по
производству запорной и
регулирующей арматуры
для систем водо-, газо- и
теплоснабжения находится
на территории Коломенского
городского округа в с. Нижнее
Хорошово. Здесь трудится порядка
125 человек.

Г

лава муниципалитета Денис Лебедев 31 июля посетил
предприятие. Директор завода «Броен» Кирилл Головин провёл
гостя по производству, рассказал о продукции, которая поставляется по всему
миру. Работы ведутся на современном
европейском оборудовании в строгом
соответствии с датской технологией.
Все краны имеют разрешение Госгортехназдора, а также удостоены диплома
1-й степени программы «100 лучших
товаров России». Но руководству завода
почивать на лаврах некогда, необходимо совершенствоваться. Поэтому недавно здесь была проведена модернизация
производственной линии. Проведённые
работы касались не только увеличения
мощности предприятия, но и расширения номенклатуры. Теперь «Броен» может выпускать запорную арматуру диаметром до тысячи миллиметров. Кроме
того, расширение компании позволило
создать дополнительно 15 новых рабочих мест.
После осмотра производственных
линий и готовой продукции глава города встретился с трудовым коллективом.
Денис Лебедев поблагодарил собравшихся за работу, активное участие в выборах нынешнего созыва Совета депутатов Коломенского городского округа
и Президента страны. Глава муниципалитета сразу предложил задавать ему
интересующие вопросы. И они посы-

пались на спикера как из рога изобилия. Рабочих интересовали самые разные аспекты жизни округа, начиная со
строительства транспортной развязки в
районе посёлка Радужный и заканчивая
судьбой долгостроя в центре у городской администрации.
Причём некоторые вопросы, которые
интересовали жителей округа, касались
больше не муниципальных властей, а
областных и федеральных. Тем не менее, глава по мере возможностей постарался и на них дать ответ. Что касается
транспортной развязки, то это направление находится в ведении федералов,
так как трасса федерального значения.
Изначально «бабочка» планировалась,
но видимо, в ФУАДе решили, что из-за
малой интенсивности потока машин
она просто не целесообразна. В любом
случае глава пообещал сделать запрос в
федеральное ведомство о перспективах
строительства радужненской развязки.
Интересовались специалисты «Броена»
и возможностью открытия бобреневского моста.
– Когда его реконструировали, не
учли, что старая часть города имеет бу-
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товый фундамент, и если мы пустим там
транспорт, то он не выдержит нагрузки,
основания домов начнут разрушаться, –
сказал Денис Юрьевич. – У нас уже имеются проблемы с Пятницкими воротами. Под ними проходит старая ливневая
канализация, и часть ворот чуть оседает.
Мы проводим поддерживающие работы, чтобы не потерять памятник, но это
федеральная собственность, в рамках
развития старой части города обратились за господдержкой.
Ещё один вопрос также касался дорожной темы. Работник «Броена» поинтересовался перспективами строительства дороги на улице Цветочная
в Подлипках, где в своё время предоставлялись земельные участки многодетным семьям. По словам главы, эти
дороги частично вошли в программу
капитального ремонта, а строительство
внутриквартального проезжего отрезка
планируется в следующем году.
Во время беседы кто-то из присутствующих спросил о судьбе долгостроя
у администрации.

В администрации города
прошло очередное
заседание Совета
депутатов
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Новости
города
 Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
и министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин
посетили котельную № 4 на
улице Гагарина, на которой в
этом году ведётся комплексная
модернизация. Предварительные работы по замене котлов
были начаты ещё в марте, на
сегодняшний день продолжается перекладка теплотрассы
и капитальный ремонт. К отопительному периоду она будет
полностью готова. Комплексная модернизация котельной с
заменой котлов позволит значительно снизить потребление
топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой
энергии за счёт большего КПД.
Годовая экономия газового топлива после замены изношенного оборудования на современное составит порядка 2,8
млн рублей в год, а экономия
электроэнергии при использовании более энергоэффективного оборудования составит не
менее двух миллионов.
 В отделениях круглосуточ-

ного стационара Коломенской
ЦРБ с рабочим визитом побывал заместитель министра
здравоохранения Московской
области Владимир Ющук. Гость
пообщался с пациентами и их
родственниками, оценил оснащение медучреждения, обеспечение лекарственными средствами и качество питания.
Кроме того, с руководством
больницы обсуждались вопросы кадрового дефицита и пути
решения проблемы.

 В Межрайонной инспекции
ФНС России № 7 по Московской
области сменился руководитель. На оперативном совещании в Коломенской городской
администрации в качестве начальника фискального органа была представлена Ирина
Короткова. Ранее она возглавляла налоговую инспекцию в
Егорьевске.

Развязка, льготы, долгострой
Окончание. Начало на стр. 1.
– Месяц назад получили документы о
признании этой стройки бесхозной. Сейчас мы передали документы в регпалату,
чтобы принять здание в муниципальную
казну, но сделать это сможем только через 11 месяцев после прохождения всех
прописанных законом процедур, – рассказал Д. Лебедев. – Изначально здание
строилось согласно инвестиционному
контракту компанией «РИГрупп». Но в
2007 году всё остановилось. Организация
оставила по всей Московской области порядка 30 объектов. После приёма в казну
планируется найти инвесторов и достроить здание. В нём разместятся офисные
помещения.
Помимо этого, люди интересовались
льготами для многодетных семей, причиной разницы налоговых ставок на автомобиль и недвижимость в Московской
области и других регионах.
Елена ТАРАСОВА.

Увеличенные субвенции
власть
В Коломне прошло очередное
заседание Совета депутатов.

П

овестка дня состояла из семи
пунктов, четыре из них касались
организационных вопросов. Народные избранники внесли изменения в
регламент, а также утвердили ликвидационные балансы контрольно-счётной палаты городского округа Коломна и Совета
депутатов города, а также списали кредиторскую задолженность. Исполняющая
обязанности начальника финансового
управления Коломенского городского
округа Ольга Любезная рассказала парламентариям о необходимости внесения
изменений и дополнений в решение Совета депутатов округа «О бюджете Коломенского городского округа на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов».
Согласно новым поправкам, параметры
финдокументов несколько подкорректированы. Так, народным избранникам
предлагается утвердить доходную часть
бюджета этого года в сумме 8 млрд 687,5
млн рублей, рост составляет 281,1 млн

рублей, расходы также увеличатся на сумму 375,7 млн рублей и составят 8 млрд
858,7 млн рублей. В последующие годы
также намечен рост параметров. Связано
это с увеличением субвенций и субсидий
из областной казны. Они направляются
на дошкольное и школьное образование,
переселение граждан из аварийного и
ветхого жилья, капитальный ремонт, программу «Светлый город», создание дополнительных окон в МФЦ и т.д. Предложение О. Любезной не вызвало у депутатов
нареканий и дополнительных вопросов и
было принято. Следующей докладчицей
стала председатель контрольно-счётной палаты Коломенского городского
округа Елена Мосиева. Она рассказала о
результатах проведённых контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
во втором квартале этого года. Инспекторами проверены детские сады № 43 «Рябинка» и № 15 «Орлёнок» (Сергиевский),
Сергиевская школа, РИМПЦ «Мастер» и
ДК «Цементник». На ряде объектов были
выявлены нарушения. Например, в Сергиевской школе не значились на балансе
два здания, но тем не менее они содержались за счёт учебного заведения. По ито-

 В Коломне прошёл слёт

сборной команды участников
и экспертов финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills
Russia». В программе – психологические тренинги, командная
подготовка, а эксперты и призёры прошлых профчемпионатов дали свои рекомендации
для победы на предстоящем
финале состязаний, который с
8 по 12 августа проходит в Южно-Сахалинске. Традиционно
команда Подмосковья одна из
самых многочисленных на чемпионате. В этом году в 41 соревновательной компетенции Московскую область представляют
53 молодых профессионала.

 В Коломенском территориальном управлении ГКУ МО
«Мособлпожспас» прошёл конкурс «Лучший по профессии»
среди начальников караула,
командиров отделений и пожарных. По результатам конкурса лучшими стали: Игорь
Штейнле и Сергей Кожин из 230
пожарной части, а также Павел Абрамов из 224 пожарной
части.

Герои нашего времени
награды
Для того чтобы совершить геройский поступок, не нужно быть каким-то
особенным человеком, достаточно оставаться просто неравнодушным. Во
все времена жили люди, которые спокойно пройдут мимо чужой беды, не
оборачиваясь, а есть те, кто обязательно остановится и поможет. На этом и
держится мир.

П

ятнадцатилетний Дмитрий Калинников из соседних Луховиц
стал героем в одно мгновение,
когда, не раздумывая, бросился спасать
тонущую в пруду девочку, и только благодаря его смелости и решительности эта
история не закончилась трагедией.
22 июля 13-летняя Аня отправилась на
прогулку с друзьями в населённом пункте Луховицы-3, куда девочка приехала
на каникулы к бабушке. В какой-то момент она почувствовала себя нехорошо
и отправилась к пруду, чтобы умыться.
К своей компании Аня так и не вернулась. Друзья забеспокоились. Примерно
в половине двенадцатого ночи к бабушке
девочки прибежал Дмитрий с этим известием, и пожилая женщина с молодым
человеком отправились к водоёму на поиски. По дороге они всё время звали де-

вочку, но она не откликалась, уже подойдя
к пруду, бабушка и юноша услышали голос
Ани, доносившийся с середины водоёма.
Дмитрий тут же бросился в воду и вытащил девочку на берег, а потом помог добраться до дома, где ей и оказали первую
медицинскую помощь, после чего пострадавшую доставили в Луховицкую ЦРБ.
1 августа в Конькобежном центре «Коломна» начальник Управления МВД
России по Коломенского городскому
округу полковник полиции Вадим Зверев поблагодарил Дмитрия за смелый поступок и вручил ценный подарок, а маме
юноши Ларисе Калинниковой выразил
благодарность за воспитание сына.
В этот же день начальник коломенского УМВД наградил почётными грамотами
за большой личный вклад в дело по обеспечению общественного порядка со-

гам проверок нарушителям было выдано
шесть предписаний, 12 представлений и
четыре письма. Материалы с выявленными нарушениями направлены в Коломенскую городскую прокуратуру.
Начальник управления имущества и
земельных отношений Игорь Субботин
озвучил название объекта, который предлагается передать в собственность Московской области. После сдачи дома на ул.
Черняховского, построенного для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья, на балансе округа оказался объект
электросетевого хозяйства. Его-то и предлагается передать в регион, так как в Коломне нет предприятия для его эксплуатации и содержания. Народные депутаты
поддержали предложение и внесли свои
дополнения. По словам Николая Герлинского, в сельских поселениях есть ряд объектов электросетевого хозяйства, которые
находятся в весьма запущенном состоянии. Народный избранник попросил до
наступления отопительного сезона принять по ним решение и также передать на
баланс области. За сим повестка дня была
исчерпана.
Елена ЖИГАНОВА.

трудников патрульно-постовой службы,
проявивших себя при задержании вооружённого преступника. Александр Барков, Сергей Алёшин, Василий Князев и
Алексей Цирков выехали по тревожному
сигналу в село Непецино, где перед ними
предстала такая картина: на балконе пятого этажа одного из домов находилась
женщина, державшая в руках окровавленный нож. Сотрудники полиции поняли,
что медлить нельзя, поэтому поднялись
на нужный этаж, вскрыли квартиру и
успешно обезоружили хозяйку. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. Как
выяснилось в ходе следствия, дама вместе
со своим сожителем увлеклась алкоголем,
в результате вспыхнула ссора, и женщина
схватилась за нож. В итоге мужчина получил множественные ножевые ранения в
область живота и груди и был доставлен
медиками в реанимацию. Страшно и то,
что кровавая расправа происходила на
глазах у троих детей, старшему из которых
10 лет, а младшим три и два года. Сейчас
дети находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. По данному факту возбуждено
уголовное дело, женщина задержана, ведётся следствие.
Виктория АГАФОНОВА.
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Арбузно-дынный роман
лето
Август – время, когда повсеместно, буквально на каждом
шагу начинается торговля бахчевыми культурами –
одними из самых любимых летних лакомств: арбузами и
дынями.

П

родают везде, начиная
от сетевых магазинов
и заканчивая ржавыми «жигулями» четвёртой
модели вдоль дорог. В связи с
таким ажиотажем специалисты Роспотребнадзора спешат
напомнить любителям этих сезонных сладостей о мерах предосторожности при их покупке.
В первую очередь стоит обращать внимание на саму торговую точку. Она должна быть
огорожена и находиться под
навесом, сами бахчевые культуры – накрыты тентом и разложены на стеллажах, а не на
земле, как это часто бывает. И
никогда, как бы ни уговаривал
продавец, а они любят это делать, не стоит устраивать дегустацию арбузов или дынь: в
месте разреза вредные микроорганизмы
размножаются
очень быстро. Не стоит поку-

пать бахчевые у торговцев, расположившихся вдоль дорог. Как
правило, там продают арбузы и
дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу,
так как торговля в не оборудованных для этого местах, как
ещё говорят «с борта», в принципе запрещена. К тому же,
этот ароматный продукт может
легко впитывать тяжёлые металлы, которые содержат автомобильные выхлопные газы.
Для собственного успокоения при покупке можно спросить у продавца необходимые
для торговли сопроводительные документы: сертификат
или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией,
вырастившей бахчевые культуры. У самого торговца на руках должна быть медицинская
книжка, а место работы – оборудовано вывеской с инфор-

мацией о юридическом лице,
реализующем товар, и часами
работы, а также весами.
Однако самым главным для
потребителей до сих пор остаётся вопрос о том, как выбрать
спелый сочный сладкий арбуз или дыню. Зрелый плод не
должен быть ни большим, ни
маленьким на фоне своих собратьев, а средним по размеру.
Обязательно обращайте внимание на целостность покрова,
цвет которого отличается яркостью и контрастностью, а та
сторона, что лежала на грядке,
спрятанная от солнца, – жёлтого и даже оранжевого оттенка.
Спелый арбуз покрыт твёрдой
блестящей коркой, если же её
можно проткнуть ногтем, значит, он ещё не дозрел. Усик и
плодоножка по традиции уже
сухие. Ударив по хорошей ягоде
рукой, вы почувствуете вибрацию, постучав по нему костяшками пальцев, услышите звонкий звук, а если сожмёте вдоль
продольной оси, плод издаст
слабый хруст. Мякоть у классического арбуза – разных оттенков красного, вызревшие семе-

на – чёрные или коричневые.
Перед тем, как разрезать южное лакомство, его необходимо
обязательно вымыть тёплой
водой с мылом, чтобы частички
почвы, пыли, микроорганизмов, находящихся на кожуре, не
попали внутрь и не спровоцировали кишечную инфекцию.
Если разрезанный арбуз имеет
кислый запах, есть его нельзя,
иначе рискуете получить сильное пищевое отравление.
Собственно при выборе
дыни придерживаются тех же
правил, что и в случае с её бахчевым собратом. Однако есть
нюансы. У ароматной южанки
противоположная от хвостика сторона должна быть чуть
мягкой, если она твёрдая – это

признак незрелости. Если щёлкнуть по плоду, он издаст глухой звук. Кстати, аромат дыни,
а точнее его наличие, тоже
играет важную роль. Дыня без
запаха – неспелая.
Тем не менее многие считают, что все эти правила бесполезны, и выбор сезонных
сладостей – сплошная лотерея.
Но всё-таки, если не спешить, а
дождаться сезона, который начинается в наших краях как раз
в августе, шансов полакомиться
сочным и сладким десертом гораздо больше, нежели в начале
лета. И пусть вам попадаются
только спелые дыни и арбузы.
Елизавета МИХАЙЛОВА.

Я б в трамвайщики пошёл...

Дела жилищные

конкурс

ЖКХ

В субботу 28 июля завершился конкурс
профессионального мастерства водителей трамваев
государственного унитарного предприятия Московской
области «Мособлэлектротранс».

Т

акие смотры Мособлэлектротранс организует каждые пять лет. Как
правило, они связаны с круглыми датами в истории предприятия. Нынешний конкурс,
стартовавший 1 июня, приурочен к 70-летию коломенского
трамвая, которое будет отмечаться в ноябре. В принципе в
смотре могли принять участие
более 100 водителей трамваев, но изъявили желание посоревноваться только 20. Дали о
себе знать высокие требования
к профессионализму, предъявляемые конкурсной комиссией. В результате, после четырёх

этапов, во время которых оценивалось знание водителями
теории, правил дорожного движения, культура обслуживания
пассажиров и приёмка вагона,
осталось только 16 претендентов на победу. На пятом этапе,
организованном на участке
между остановками «Музей
боевой славы» – «Станция «Коломна» – «Музей боевой славы»,
строгое жюри оценивало мастерство вождения, включавшее в себя остановочный пункт,
скоростной режим, экстренную
остановку. К слову, для проведения конкурса депо предоставило три вагона КТМ-608. В ре-

зультате лучшим водителем
Мособлэлектротранса стала
Ирина Дикова, которой и был
вручён приз 100 000 рублей.
Примечательно, что водитель –
наставник
победительницы
Владимир Ботвиньев отмечен
премией 20000 рублей. Второе
и третье места поделили Андрей Шаурин и Елена Лазарева,
награждённые 50000 и 30000
рублями соответственно. Победителей отдельных этапов также отметили денежными премиями – по 10 000 на каждого.
Трое водителей повысили свою
классность.
Завершившийся
конкурс без сомнения будет
способствовать мастерству и
профессионализму всего коллектива Мособлэлектротранса,
а также положительно скажется
на обслуживании пассажиров.
Игорь СИМАКОВ.

Фотофакт
1 августа в
Колычёве открылся
дополнительный офис
Многофункционального
центра. Территориальное
обособленное структурное
подразделение МФЦ
расположилось в здании
торгового центра
«Самохвал» на бульваре
800-летия Коломны.

Н

а открытии филиала
первый заместитель
главы
Коломенского городского округа Аркадий
Татарников отметил, что это
очередной шаг в развитии предоставления доступных муниципальных и государственных
услуг жителям. Основная задача – приблизить подобные
центры к отдалённым и густо-

населённым районам муниципалитета, чтобы сократить время для решения возникающих
вопросов и проблем.
Стоит отметить, что главный
офис Многофункционального
центра был открыт 6 мая 2013
года. Приём вёлся в пяти окнах, весной следующего года
их стало уже 25. Сейчас в МФЦ
на ул. Уманской работает 38

окон. В этом году открылись
удалённые рабочие места в
сельских поселениях. В Центре
организовано предоставление
334 государственных и муниципальных услуг, причём их
количество постоянно увеличивается. Ежедневно к сотрудникам учреждения обращается
1100–1200 человек.
Наш корр.

В Коломне в очередной раз прошёл кустовой
форум «Управдом». В его работе приняли участие
специалисты сферы ЖКХ городов и районов юговостока Подмосковья.

П

еред началом гости во главе с руководителем группы проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя» регионального отделения
партии «Единая Россия» Еленой Андреевой осмотрели благоустройство туристического пешеходного маршрута «Житная площадь», где работы проводились в рамках областной
программы «Комфортная городская среда». Участники съезда
осмотрели объекты в Ларцевых Полянах, а также заглянули в
недавно отремонтированные подъезды. Гости отметили, что
проведённая экскурсия была весьма полезна и познавательна,
так как показала системную работу, проводимую в Коломенском городском округе. После осмотра предложенных объектов участники съезда переместились в Конькобежный центр
«Коломна», где собственно и состоялось заседание.
В этот раз форум «Управдом» прошёл в рамках подписанного в июне соглашения о сотрудничестве регионального отделения партии «Единая Россия» и областного министерства
ЖКХ. Активное участие во всех программах благоустройства
принимают представители ассоциации «Управдом» – именно
они представляют интересы жителей многоквартирных домов (МКД) и являются связующим звеном между властью и
жителями.
Каждый из представителей муниципалитетов предложил
свою презентацию о работах, которые проводятся в их вотчинах. Их выступления весьма заинтересовали присутствующих
в зале, вызвав целый ряд уточняющих вопросов. По итогам
форума составили протокол, куда внесли все заданные вопросы и предложения с контактами жителей. Также в документе
была сделана пометка: в какой стадии исполнения находится
запрос и какие шаги предприняты с указанием сроков и ответственных. Как заметила Елена Андреева, ход исполнения
обращений она проконтролирует лично.
Елена ТАРАСОВА.

Уз
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оборонка
АО «НПК «КБМ» заняло третье место в XIV Отраслевом конкурсе
«Лучшее предприятие (организация) по работе в системе социального
партнёрства». Такое решение приняли Департамент промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга
России, Общероссийское объединение работодателей «Союз
машиностроителей России» и Президиум Российского профсоюза
работников промышленности.

Д

иплом III степени не стал неожиданностью. В престижном конкурсе участвуют сотни предприятий России. Но из года в год
одно из призовых мест достаётся КБМ,
которое ведёт активную социальную
политику, направленную на улучшение жизни коллектива во всех сферах.
Ареал охвата постоянно расширяется.
Появляются новые программы, льготы,
проекты. Также на конкурсе были отмечены почётными грамотами за работу
на благо предприятия управляющий
директор КБМ Сергей Питиков и
председатель первичной профсоюзной организации «КБМ-Коломна»
РОСПРОФПРОМ Михаил Катьков.
Получение столь престижной награды – значимое событие не только для
предприятия, но и для Коломенского городского округа. Ведь обеспечение комфортных условий труда и максимальная
поддержка коллектива – залог успешности организации, а, значит, это своевременные налоговые отчисления, активное участие в жизни муниципалитета.
По словам М. Катькова, на предприятии делается всё, чтобы сотрудники с
удовольствием приходили на работу.
На сегодняшний день средняя заработная плата в КБМ порядка 60 тысяч
рублей, причём, ежегодно проводится
индексация. Безусловно, есть работники, которые получают минимум 14
тысяч 900 рублей, но это касается учеников, да и то такую сумму им выплачивают первые 2–3 месяца, далее идёт
повышение. Рост заработной платы у
сотрудника обусловлен исключительно
его профессиональными качествами.
На предприятии сохранено такое понятие, как «выслуга лет», а по итогам года
коллектив может рассчитывать на так
называемую тринадцатую заработную
плату.
Святая святых – коллективный договор. Предприятие во всём поддерживает своих специалистов. В случае возникновения сложной жизненной ситуации
при обращении в профком выплачивается материальная помощь. Мамам с
маленькими детьми, многодетным семьям тоже уделяется внимание. Молодым иногородним специалистам, а также тем, кто только вернулся из армии,
перечисляются так называемые подъёмные. Не забывают и о тех, кто вышел
на заслуженный отдых: их поздравляют
с праздниками, совет ветеранов труда
обеспечивает их досуг. Колдоговор объёмный, подробный, всеохватывающий.
Как известно, хороший работник –
это здоровый работник, поэтому на
предприятии имеется свой медицинский центр, оборудованный по последнему слову техники. Стоит отметить,
в КБМ всегда была поликлиника, но в
2000-х из-за финансовых трудностей в
стране и на предприятии, её деятельность свелась к функционированию
двух кабинетов терапевтов. Несколько
лет назад было принято решение о возрождении медцентра. В здании сделали
капитальный ремонт, купили современное оборудование. Теперь сотрудники
могут получить консультации узкопрофильных специалистов, а также пройти
все назначенные лечебные процедуры.
Если же справиться с недугом местные
доктора не в состоянии, они направят
больного в подмосковный Дзержин-

ский, так как коломенский медцентр
является филиалом медсанчасти № 152
ФМБА. Медицину в КБМ стараются приблизить непосредственно к месту работы специалистов. В итоге сейчас на каждом объекте работают фельдшерские
пункты.
– Силами администрации КБМ и
профсоюза более 250 наших работников за год могут поправить здоровье,
пройдя санитарно-курортное лечение в
подмосковных, рязанском санаториях,
в Крыму и Краснодарском крае, оплачивая от 10 до 30% от стоимости путёвки, –
рассказал Михаил Леонидович. – По
линии охраны труда также предоставляются путёвки людям, занятым на
вредном производстве. Ежегодно в подмосковные санатории отправляются
порядка 30–40 «профвредников». Здесь

КБМ каждый год занимает в конкурсе призовые места за лучшую социальную работу.

социальной политики предприятия
особняком стоит жилищная тема. В КБМ
успешно функционирует своя программа по обеспечению жильём. Ранее она
касалась только молодёжи. Сейчас же
ею может воспользоваться любой не
обеспеченный квадратными метрами
человек, со стажем работы на предприятии не менее года.
– Рассматривает заявки и выносит
решения жилищная комиссия, в бюджет
предприятия закладываются необходимые средства, – пояснил председатель

В медицинском центре.

Спорт в КБМ в большом почёте.

привлекаются средства Фонда социального страхования.
Отдыху детей сотрудников предприятия также уделяется много внимания.
Каждый год порядка 100 ребят направляются в оздоровительные лагеря, причём стоимость родительской платы составляет всего 5% от цены путёвки. Есть
и иной способ возмещения понесённых
затрат.
– У нас предусмотрена льгота для
получения компенсации, – заметил
М. Катьков. – Родители выбирают лагерь, куда хотели бы отправить отдыхать своё чадо (сейчас очень много оздоровительных профильных лагерей:
спортивных, военных и прочих) и выплачивают полную стоимость путёвки.
А по возвращении ребёнка представляют все финансовые документы и получают компенсацию в пределах 15 тысяч
рублей.
Среди приоритетных направлений

профкома. – Помощь предоставляется
нескольких видов: субсидирование процентов по ипотечному кредиту, безвозмездная ссуда на уплату первоначального взноса, оплата найма квартиры и
так далее.
Помимо решения жилищных проблем, на предприятии озаботились и дополнительными мерами пенсионного
обеспечения своих работников. Правда,
касаются они пока только тех, кто отработал в КБМ не менее 25 лет. На их
счёт, открытый в негосударственном
пенсионном фонде «Первый промышленный альянс», кладётся сумма в размере 70 тысяч рублей, которая по мере
начисления процентов от инвестирования растёт. А после выхода на пенсию
работник получает к тому, что платит
государство, дополнительные средства.
В случае, если человек уходит из жизни
раньше, то все накопления наследуют
родственники.

Как известно, конструкторское бюро
и физкультура всегда были тесно связаны. Достаточно вспомнить историю
развития конькобежного спорта и академической гребли в Коломне. Этому
во многом способствовало руководство
предприятия. Благодаря основателю
КБМ, его первому начальнику и главному конструктору Борису Шавырину в Коломне появились Дворец культуры и спорта и конькобежная дорожка
с искусственным льдом. По распоряжению знаменитого конструктора на берегу Оки построили причал и эллинг,
что стало стартом для развития школы
академической гребли. Одним словом,
физкультура и спорт с деятельностью
предприятия были неразрывны.
В наше время в КБМ приходит много молодёжи. Руководство прекрасно
понимает, что работа и материальные
ценности это далеко не всё, что нужно
человеку. У него должна быть отдушина,
какое-то увлечение, которое становится
в том числе и источником вдохновения
для дальнейших трудовых свершений.
Поэтому в 2012 году было принято решение возродить спортивное направление. В штат был зачислен специалист,
который возглавил это направление.
Сейчас на предприятии культивируется
порядка 15 видов спорта. Здесь проводится ежегодная спартакиада. Команда
КБМ участвует в соревнованиях, проводимых корпорацией «Ростех», администрацией города и области. Буквально несколько недель назад коломенцы
вернулись с Летних корпоративных игр
Ростеха, которые проходили в Крыму.
В активе КБМ четыре первых, столько
же вторых и 10 третьих мест. В Крыму
наши земляки заняли второе место,
лишь 50 очков уступив своим коллегам
из АО «ЦНИИАГ». Но по сумме зимних и
летних игр – безоговорочные лидеры, с
большим отрывом.
Для занятий спортом постоянно
арендуются тренажёрные залы, бассейн,
тир, биллиардный и боулинг-клуб. Ежегодно КБМ финансирует Всероссийские
соревнования по конькобежному спорту памяти Б. И. Шавырина в Коломне,
куда съезжаются сильнейшие скороходы страны.
Работают три столовые. На всех объектах предприятия люди обеспечены
горячим питанием, причём предусмотрена дотация – 65 рублей в день на
человека.
Одним словом, вниманием профкома
и руководства предприятия охвачены
все: от мала до велика. Буквально на
днях в КБМ побывал новый председатель Московской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Владимир
Карпухин. Он живо интересовался работой первичной профсоюзной организации и был приятно удивлён тем, как
много делается для коллектива. Гость
высоко оценил деятельность профкома
и администрации в сфере социальной
защиты сотрудников.
Елена ТАРАСОВА.
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Точки детского интереса
Облик города
3 августа в Коломенском
городском округе прошло
открытие сразу трёх детских
площадок.

П

очётным гостем на мероприятии стал министр жилищнокоммунального
хозяйства
Московской области Евгений Хромушин. Первая площадка, где в знак открытия взмыли в облака разноцветные
шары, находится во дворе дома № 15 по
улице Девичье Поле. Видимо, близость
Оки навеяла и тему для детского уголка. Здесь использованы элементы комплекса под названием «Море». Причём
оснащение площадки богатое и продуманное, фактически она разделяется на
три сектора – для самых маленьких, кто
едва научился ходить и с жадностью познаёт окружающий мир, отделение для
тех, кто постарше, и подростков. Для последних здесь установлены тренажёры.
А для того чтобы игры были безопасны,
территория устлана специальным резиновым покрытием.
– У нас в Московской области есть
единственная в России лаборатория по
проверке качества резиновых покрытий, – сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. – Все
материалы, которые устанавливаются

на площадках, подлежат обязательной сертификации, то есть они соответствуют всем требованиям. Если ребёнок падает, травмы, если и будут, то
незначительные.
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев призвал детей и
их родителей бережно относиться к городку, тогда он прослужит долгие годы.
Муниципалитет же со своей стороны
делает всё, чтобы детишкам было безопасно, комфортно и интересно.
– На плечи администрации легла
подготовка бетонного основания, это
порядка одного миллиона рублей, а
сама площадка стоит больше 3,5 миллиона с резиновым покрытием и со всеми
элементами. Здесь будет установлено
муниципалитетом видеонаблюдение и
освещение, – сказал Денис Юрьевич.
Вторая площадка, где в этот день побывали гости, находится в Митяеве,
причём её установка – это новое явление в благоустройстве территории с
индивидуальной жилищной застройкой. Инициатором того, что сказочная
избушка на курьих ножках с качелями,
горками и песочницей появилась в Митяеве, стала местная жительница Анна
Богданова. После рождения детей женщина обратила внимание, что гулять с
ними придётся либо вдоль дороги, либо
просто сидеть во дворе, что для развития ребёнка не очень хорошо. Дети

ведь должны общаться друг с другом, а
в Митяеве места, где можно собраться и
поиграть, просто не было. Поэтому точкой притяжения должна стать детская
площадка. В начале этого года Анна обратилась в администрацию президента
с просьбой посодействовать в установке
городка. На просьбу коломчанки ответили очень оперативно.
– Буквально через день мне позвонил заместитель министра ЖКХ Алексей Алексеевич Беловодов и пригласил
на встречу, на которой меня заверили,
что в июле площадка будет. И вот обе-

щание выполнено – у нас есть чудесный
городок.
Завершила череду церемоний открытий – детская площадка в Сосновом
Бору. Здесь для установки городка была
подготовлена территория в самом большом дворе. Именно она стала отправной точкой для начала благоустройства
бывшего военного городка.
Стоит отметить, что в этом году в
Подмосковье будет построено 200 игровых комплексов, пять из них в Коломенском городском округе.
Елена ЖИГАНОВА.

Дорога
литературы

В школу с добрым
сердцем

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
С 31 июля по 8 августа Центр помощи
многодетным семьям проводит акцию «В
школу с добрым сердцем».

Коломенское издательство «Серебро слов»
выпустило тематический литературный
сборник «Дорожные истории».

В

се желающие могут оказать посильную
помощь многодетным семьям с четырьмя и более детьми, с детьми-инвалидами, а также семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В прошлом году благодаря
проведению акции удалось помочь 60 семьям.
Вот и сейчас можно принести одежду и обувь,
спортивный инвентарь и другие принадлежности к школе.
По информации сайта www.colomna.ru.

К

ак сказано в предисловии, «дорога делает нас
мудрее, учит правильно распределять приоритеты, отделять главное от второстепенного…». И ещё: «Сколько таких историй о совершенно неожиданно пришедшей помощи от попутчиков,
да просто случайных прохожих, хранит человеческая
история».
Среди трёх десятков авторов, поэтов и прозаиков
из Воскресенска, Луховиц, Мурома, Урала, Нижегородщины, Москвы, Петербурга, Ришон Лециона (Израиль) и других городов и весей – семь коломенских. Это
Алевтина Бондаренко, Марина Красавина, Алексей
Курганов, Денис Минаев, Тамара Прописнова, Галина
Самсенко, и особенно хочется выделить четырнадцатилетнюю Викторию Древо, участницу творческого
объединения «Пегасик», с очень трогательной по своему изложению и искренности миниатюрой «Добрая
дорога детства». Ты молодец, Виктория! Успехов тебе
и всем авторам сборника!
Алексей КУРГАНОВ.

В первый раз в цифровой класс
ШКОЛА
Доступ к электронным учебникам по всем предметам (в том числе и
начальные классы) образовательной программы в этом году получат не
менее 70% школ Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства
образования Московской области.

В

сего будет доступно не менее
250 тысяч лицензий на электронные учебники ведущих
российских издательств. Будет апробирована модель «цифровой класс» с
использованием современных педагогических технологий для организации и управления образовательным
процессом.
В настоящий момент в Подмосковье
подобные учебники составляют 2,8% от

общего количества закупленных. Уже
принято решение, что обычные бумажные будут заменены электронными.
В рамках проекта по повышению доступности электронных учебников, который реализовывал издательский дом
«Первое сентября», школьники 5–11-х
классов 771 подмосковной школы имели
возможность использовать 688 наименований электронных учебников. Всего
школам было выдано 114 тысяч лицен-

зий для учителей и обучающихся, подключено более 17 тысяч пользователей.

По информации сайта www.colomna.ru.
Фото с сайта www.colomna.ru.
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Рекордный
прыжок

Проект
Вечером 28 июля на площади
Двух революций, несмотря
на пасмурную погоду, было
необычайно ярко, весело
и музыкально. Стиляги из
60-х обучали всех желающих
зажигательным танцам.

спорт
С середины июля «Аэроград Коломна» стал
местом для установления рекордов.

Н

В

Коломну после некоторого перерыва вернулся
проект «Давайте потанцуем». В этом году эстафету переняли тренеры СТК «Динамо»
Анастасия и Алексей Силины, а
также руководитель хастл-клуба
«Стрит-степ» Кирилл Шахов.
Именно им пришла идея воскресить некогда увлекательный
проект.
– Мы пришли в администрацию
округа, подали заявку, где изложили суть своего замысла, – рассказала А. Силина. – После окончания
чемпионата мира по футболу, когда были сняты запреты на проведение культурно-массовых мероприятий, нам позвонили и дали
добро. Администрация предоставила нам не только замечательную площадку, но и аппаратуру,
что очень важно.
Идея обновлённого замысла –
не только возобновить проведе-

ние мастер-классов, но и сделать
каждую встречу яркой, красивой и запоминающейся. Темой
«пробного шара» стали стиляги.
Напомним, что это молодёжная
субкультура в СССР, получившая
распространение в крупных советских городах с конца 1940-х по
начало 1960-х годов, имевшая в
качестве эталона преимущественно американский образ жизни.
Стиляги выделялись яркой, в чёмто даже экстравагантной одеждой
и определённой манерой разговора. Поэтому все, кто пришёл на
танцевальный марафон в субботу,
были одеты именно в «стиляжьем»
стиле: кто-то полностью перевоплотился в заявленный образ, а
кто-то просто прихватил с собой

аксессуар из 50-х. Девушки и юноши в ярких нарядах с лёгкостью
вовлекали в зажигательные танцы
всех, кто, проходя мимо, останавливался посмотреть на непривычное действо. Кто-то, не замечая,
сам начинал пританцовывать в
такт заводной музыке. Хореографы из двух клубов не только показали мастер-классы. Самым
фееричным моментом стал флешмоб, подготовленный специально
к проекту, – увлекательный танец
«Я люблю буги-вуги». Кстати, в
нём сочетались элементы из рокн-ролла, твиста, чарльстона.
Как часто будет проходить подобный танцевальный марафон
в Коломне, пока организаторы
решают.
– Если проводить мастер-классы, то встречаться можно хоть
каждую неделю, но у нас задача –
делать тематические программы,
а это требует времени, – пояснила
А. Силина. – К тому же можно организовывать различные конкурсы, а для них нужны призы, поэтому было бы неплохо привлечь
спонсоров.
Как заметили участники праздника, очень хорошо, что в Коломне проходят подобные вечера,
благодаря которым люди не просто учатся красиво двигаться, но
и находят новых друзей. Одним
словом, первый блин оказался не
комом.
Елена ТАРАСОВА.

ачалось всё с национальных соревнований по
парашютной групповой акробатике в классе
«Большие формации» под названием: «ПараДайв-2018», а завершилось рекордом в дисциплине
больших вингсьют-формаций. Причём в первом случае спортсменам, увы, не удалось собрать фигуру из
222 человек, чтобы побить предыдущие российские и
мировые достижения, а вот во втором – рекорд России
и Европы установлен. 38 спортсменам удалось сложить
в свободном полёте фигуру в виде ромба, тем самым
был побит рекорд России 2016 года и рекорд Европы-2017. В воздушной акробатике упражнялись представители разных регионов страны. Возраст участников рекорда разбросан от 20 до 63 лет. Казалось, что
природа благоволит спортсменам, так как все дни, отпущенные на установление нового рекорда, стояла отличная погода.
Стоит отметить, что данная дисциплина достаточно молодая. Официально признана она была лишь
три года назад. Рекорд Европы в 2017 году установили
французы, они сделали формацию из 25 человек.

Костюмы спортсменов чем-то напоминают белку-летягу. Плоскости-крылья между руками и ногами
позволяют удлинить свободный полёт до четырёх минут, а также планировать по горизонтали до восьми
километров.
Александра УВАРОВА.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СООБЩАЕТ

Посадки вне закона

Дошкольное образование,
присмотр и уход за ребёнком
за счёт средств материнского
капитала

УМВД России по Коломенскому городскому
округу на территории муниципалитета
проводит межведомственную комплексную
оперативно-профилактическую операцию
«Мак-2018».

ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области напоминает, что с 2018 года на основании нового федерального законодательства государственная программа материнского капитала
расширена и продлена. Семьям с детьми предоставлены новые возможности, в том числе использования материнского капитала сразу после рождения
или усыновления второго ребёнка.
Законодательством и прежде предусматривалось
направление средств материнского капитала на образовательные услуги для детей. Но до 2018 года направлять средства на эти цели можно было только по
истечении трёх лет с рождения или усыновления ребёнка, давшего право на получение материнского капитала. С 2018 года распорядиться капиталом можно
с момента получения государственного сертификата.
Средства капитала можно направить на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на
оплату услуг по уходу и присмотру за ребёнком. И в
том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.
Как и прежде, при направлении средств на оплату содержания ребёнка (детей) и (или) присмотра и

правопорядок

ухода за ребёнком (детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного
образования и (или) образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, к заявлению о распоряжении
средствами прилагается договор между организацией и лицом, получившим сертификат, включающий в
себя обязательства организации по содержанию ребёнка (детей) и (или) присмотру и уходу за ребёнком
(детьми) в организации и расчёт размера платы за
содержание ребёнка (детей) и (или) присмотр и уход
за ребёнком (детьми) в организации.
Напоминаем также, что возможность вступления
в программу материнского капитала продлена до 31
декабря 2021 года. То есть для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок,
дающий это право, родился или был усыновлён до 31
декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. рублей.
Более подробно о распоряжении средствами материнского капитала можно узнать на сайте Пенсионного фонда либо в Управлении по адресу: г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12, тел.: 615-54-58, 615-54-72.

Ц

ель акции – предупреждение и раскрытие
преступлений, совершённых в сфере незаконного оборота наркотиков, выявления
фактов незаконного хранения, пресечения каналов
поставок наркотических средств, психотропных веществ, установление незаконных посевов мака и конопли, а также выявление очагов дикорастущих растений и в случае установления принятие мер по их
уничтожению.
Стоит отметить, что за посев или выращивание, а
также культивирование сортов конопли, мака или других наркосодержащих растений предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.
УМВД призывает жителей городского округа сообщать о случаях употребления наркотических средств
и психотропных веществ, о наркоторговцах, а также
о местах возделывания и очагах дикорастущих растений в УМВД России по Коломенскому г.о. по телефонам: 618-66-55 и 618-60-85.
Кстати, информация может поступать конфиденциально, причём за данные, которые помогли выявить и
раскрыть преступление, гражданину может быть выделено вознаграждение.
Наш корр.
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13 августа

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

9.50 «Модный приго0вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, погоди!»
05.35 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ

УБИЙСТВО» (16+) 2013 г.
09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 11-14 серии

13.00 Известия
криминальный
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕ- Украина) 2012 г.
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 15-20 серии, детектив,

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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

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

06.25 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Мультфильм
« ВИЗИТ
06.40
Х/ф
ДАМЫ » (12+) 1, 2 серии
09.00 Мультфильм

09.10 М/ф «Лис и Пёс 2»

12.40 Мультфильм
12.50 Х/ф « ЧЁРНАЯ
СТРЕЛА » (16+)
14.15 М/ф «В мире динозавров» (6+)
15.00 Программа передач
15.00 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)

16.15 Мультфильмы
16.40 «Свободное время»

06.30 Д/ф «Колокольная
профессия»
07.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 5 серия
07.55 «Пешком...». Балтика сказочная

08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 1 серия
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «КРАЖА»

06.30 «Вся правда про ...»
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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)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ » (16+)
23.30 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

гением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.00 Вести

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

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+) 17-22 серии,
мелодрама (Россия)
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

18.00 М/ф «Король Лев» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.15 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЮДИ И МА-

ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
НЕКЕНЫ » (12+) 1 серия
22.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф « БРАТЬЯ ПО
КРОВИ » (12+)

12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
14.05 «Цвет времени» В.
Поленов.
«Московский
дворик»
14.10 Д/ф «Сёстры. Крестовоздвиженская община»
15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
16.35 Берлинский филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». Глинки

18.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 5 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые» часть 1.

«Пётр Андреевич»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Бумеранг» 1 серия
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ

В ХАРБИНЕ» 5 серия
00.45 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1953 год.
Коронация Елизаветы II»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.40 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.40 «Мировые сокровища»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Финал. Трансляция из Москвы

12.35 Новости
12.40 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. Трансляция из Москвы
13.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Вест Хэм»

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барселона» «Севилья»

18.15 «Утомлённые славой» (12+)
18.45 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Манчестер Сити»
21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live» Специальный репортаж (12+)

22.50 Новости
05.30 «Жестокий спорт»
(16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Д/ф «Тренер» (16+)
06.00 «Культ тура» (16+)
00.45 Х/ф «ЗАХВАТ» (16+)
02.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок» (16+)
04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 11-12 серии

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

17.10 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+) 11-12 серии
19.00 «Совместное агита-

ционное мероприятие»»
20.00 Большие Новости
21.00, 00.30 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) 1-2 серии
02.20 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 1 и 2 серии

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Мужчины здесь не
ходят». Специальный ре18.40 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

портаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Мифы о «молочке» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
22.00 Т/с « ВИКИНГИ »

01.25 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов» (12+)
02.20 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» (16+) детектив

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

13.35 «Мой герой. Алексей Нилов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
детектив (Великобритания)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.50 А/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+) (США)
08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 А/ф «Стань легендой! Бигфут младший» (6+)

11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+) комедийный
боевик
14.00 Д/ф «Мир Голландии» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

W – А ты на шпа-

гат можешь сесть?
– Запросто... разматывай!

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) боевик
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.

23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «БОБРО ПО-

РЖАЛОВАТЬ!» (16+) комедия
03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство»

11.45
«Преступления
страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ

БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
мелодрама (Россия)
2009 г. По повести Виталия Сёмина

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) 1-4 серии
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
01.30 «Понять. Простить»
(16+)

04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.15 «Легенды кино» (6+)
07.50, 09.15 «Последний
день»: Аркадий Вайнер,
Лидия Русланова (12+)
09.00 Новости дня

09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (6+) 1979 г.
01.55 Х/ф «МАКСИМКА»

03.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 1989 г.
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.35 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) 1 серия
08.00, 10.00 Новости

08.05 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) 1-6 серии
10.00 Новости

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) 6 серия
14.00 «Дела семейные.

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

17.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «АГЕНТ» (16+) 1-4
серии

« ОДНО22.55
Х/ф
К ЛАССНИЦЫ » (12+)
01.05 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »
02.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

03.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.40 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.35 Т/с «ОСА» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Бавария»

(6+)

10.20 Д/ф «Достояние
России» (12+)
10.45 Мультфильм
10.55 Х/ф « ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ » (12+)

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

(Россия, 18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

01.30 Программа передач
01.30 Х/ф « НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
02.45 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 1 серия
04.00 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
04.40 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

02.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

23.45 Х/ф « СМЕРЧ » (12+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

ТРЕБУЕТСЯ

для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ДИЗАЙНЕР
619-27-27

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

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

8-916-568-92-49
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ » (16+)
23.35 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)

00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)

01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+) 22-26 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
1-4 серии, боевик

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+) Реж. Владимир
Шевельков, Алексей Козлов, Владимир Крайнев

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

00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+) 27-32 серии,
мелодрама (Россия)

06.00, 10.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач МЫЕ МСТИТЕЛИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.10 М/ф «Король Лев» (6+)
10.40 «Свободное время»
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой (12+)
11.00 Новости Коломны
ценой» (12+)
06.55 Телегазета
11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.25 «В администрации
07.25 Мультфильмы
города» (12+)
07.55 Х/ф « НЕУЛОВИ- 11.35 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
11.50 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 1 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.50, 16.20 Мультфильм

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)
16.45 «Свободное время»

18.00 М/ф «Король Лев 2» (6+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 2 серия
22.15 Д/ф «Дело о янтар-

ном кабинете» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ » (12+)

02.40 «Свободное время» (12+)
03.10 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 2 серия
04.25 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
05.05 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 6 серия
07.55 «Пешком...». Крым
античный
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 2 серия
09.30 «Толстые» часть 1.
«Пётр Андреевич»

10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Екатерины
Великой»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Бумеранг» 1 серия

12.20 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» часть 1
13.50 Д/ф «Хлеб и голод»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»

15.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
16.35 Берлинский филармонический оркестр.
«Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». Набоковы

18.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 6 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые» часть 2.

«Александр Иванович»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Бумеранг» 2 серия
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между строк...»
00.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 6 серия

00.45 Д/с «Архивные
тайны» (Франция). «1941
год. Нападение на ПёрлХарбор»
01.15 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.15 Д/ф «Владимир
Боровиковский. Чувствительности дар»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол

12.00 «Место силы» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»

15.40 Смешанные единоборства. UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция из
США (16+)
17.35 Новости
17.40 «Все на футбол!»

18.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» (Люксембург) - «Уфа» (Россия).
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция). Прямая трансляция
22.25 UFC Top-10. Противостояния (16+)

22.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЕГЕНДА» (16+) (Китай)
2010 г.
01.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)

03.35 Д/ф «Златан. Начало» (16+)
05.30
«Неизвестный
спорт» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 13-14 серии

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

17.10 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+) 13-14 серии
19.00 Большие Новости

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
10.35 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется по-

жить» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

13.35 «Мой герой. Мария
Голубкина» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

01.25 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 «Мой герой. Мария
Голубкина» (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. Начало» (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+)

ники! Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
22.00 Т/с « ВИКИНГИ »

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»
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

11.10 Х/ф «НОЙ»
фэнтези (США) 2014 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Кто рано встаA
ёт, тот зараза всех

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30
«Преступления
страсти» (16+)

12.30 «Понять. Простить»

06.10 «Легенды армии» (12+)
07.50, 09.15 «Последний
день» (12+)
09.00 Новости дня
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ» (16+) 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (продолжение)

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
07.35 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) 7 серия
08.00, 10.00 Новости

08.05 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) 7-12 серии

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастич. боевик
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.

23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ

ПОИСКЕ» (18+) комедийная
мелодрама (США) 2016 г.
03.05 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Ералаш»

криминальная мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Арнольд Померанцев

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)
03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

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

14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) (Россия) 2009 г. 1316 серии

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого» (16+)

02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+) 1987 г.
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) 12 серия
14.00 «Дела семейные.

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «АГЕНТ» (16+) 5-8
серии

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+) 1977 г.
01.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
22.55 Х/ф « ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ » (16+)
00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
02.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) 1-4 серии,

бесит, хлопает дверями, гремит чайником и громко ходит!

(16+)

03.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.15 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.15 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

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

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

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

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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (16+) 32-34 серии
04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня

07.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

Профилактика до 15.00

Идёт экзамен. Преподаватель поясняет:
W
– Вопрос на пять: «Чем измеряется напряжение?»

– Вопрос на четыре: «Чем измеряется напряжение?
А – вольтметром, Б – амперметром, В – омметром»
– Вопрос на три: «А не вольтметром ли измеряется напряжение?»

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

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

21.35 Т/с « ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ » (16+)
23.35 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»

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 Вести Местное время
15.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.40 Вести Местное время

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 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (12+)

01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

КОЛЬЦО» (16+) 35-40 серии,
мелодрама (Россия)

18.00 М/ф «Король Лев 3» (6+)
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30, 22.55 Телегазета
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 3 серия
22.00 Мультфильм (16+)
22.15 Д/ф «Дело о янтар-

ном кабинете» (12+)
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО » (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-

УЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
02.50 «Свободное время» (12+)
03.20 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 3 серия
04.20 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
05.00 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

W

Никогда не теряйте своё лицо. Вам
с ним ещё ходить!
ВОЙНЫ» (16+)
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
16.05 Мультфильмы

16.30 «Свободное время»
(12+)

17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 7 серия
07.55 «Пешком...». Гороховец заповедный
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 3 серия

09.30 «Толстые» часть 2.
«Александр Иванович»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Аполлон Григорьев»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Бумеранг» 2 серия

12.20 Д/с «Архивные тайны»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» часть 2
13.50 Д/ф «Хлеб и деньги»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная метеорология»
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы». Соловьёвы

18.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 7 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые» часть 3.

«Фёдор Иванович»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Без
ножа и кастета» 1 серия
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук» часть 1
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует меж-

ду строк...»
00.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 7 серия
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.15 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвёртого измерения»

06.30 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - ПАОК (Греция)

13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
13.55, 16.10 Новости
14.00 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул чемпиона
мира по версиям IBO, WBA
и WBC в среднем весе (16+)
16.15 «Все на Матч!»

16.45 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом
весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в суперсреднем весе (16+)

19.00 Новости
19.10 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона»
(Испания) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая
трансляция
21.10 Новости
21.15 «Все на футбол!»
21.55 Классика UFC. Тяже-

ловесы (16+)
22.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30
Документальное
расследование «Спортивный детектив» (16+)
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?» (16+)

02.15 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 2» (16+)
(США) 2014 г.
04.00 Д/ф «Месси» (12+)
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 15-16 серии

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

17.10 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+) 15-16 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) 4-5 серии

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

05.10 «Естественный отбор» (12+)
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+) детектив
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

13.35 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) 1
и 2 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты».
Судьбы резидентов» (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и

«Черкизон» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.15 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+)
05.05 «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+)

02.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

08.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастич. боевик

18.40 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф « ДИТЯ ТЬМЫ »

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»

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
(12+) комедийный вестерн
02.45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

03.45 Т/с «КРЫША МИРА»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35
«Преступления
страсти» (16+)

12.35 «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии, ме-

лодрама (Украина) 2011 г. 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
Реж. Оксана Байрак. В ро- 19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
лях: Лариса Шахворосто- (16+) 1-4 серии, мелодрама
ва, Андрей Биланов и др.
22.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.25 «Понять. Простить»
03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)
07.50, 09.15 «Последний
день» (12+)
09.00 Новости дня
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «АГЕНТ» (16+) 1
серия

ГИ-2. К МОРЮ» (16+) 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (продолжение)
10.00 Новости
10.05 Т/с «АГЕНТ» (16+) 2-5
серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (Россия) 2012 г. 5-8 серии

20.40 Д/с «Секретная пап18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. ка» (12+)
Победа, изменившая мир» 23.00 Новости дня
(12+)
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА20.10 «Не факт!» (6+)
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
13.15 Т/с «АГЕНТ» (16+) 5 Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
серия
16.00 Новости
19.00, 00.00 Новости
00.55 Х/ф « ДЕНЬ ЗАВИ14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.20 Т/с «АГЕНТ» (16+) СИМОСТИ » (16+)
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
02.35 Телеигра «Игра в
9-12 серии

01.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
кино» (12+)
03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» (Люксембург) - «Уфа» (Россия)

(16+)
(16+)

Доля веществ в
A
вине: сахар – 10%, ал-

коголь – 12%, вода –
68%, истина – 10%.

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

10

№ 31 (913) 8 августа 2018 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

21.35 Т/с « ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ » (16+)
23.35 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор»

02.35 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ

СУДЬБЫ» (12+)
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» (16+)
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+)
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
(16+) 1-4 серии, боевик

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-

ЛА» (16+) Реж. Владимир
Шевельков, Алексей Козлов, Владимир Крайнев

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия

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

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (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
07.25 Мультфильмы
07.55 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 1 серия
09.00 М/ф «Король Лев
3» (6+)
10.15 «Свободное время»

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.35 «Свободное время»

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

11.55 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 3 серия
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
13.50 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРОНА

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

18.00 М/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 4 серия
22.15 Д/ф «Дело о янтар-

ном кабинете» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф « ПРОЕКТ А »
(16+) 1 часть
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
02.55 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 4 серия
04.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
04.55 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 8 серия
07.55 «Пешком...». Углич
дивный
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 1 серия
09.30 «Толстые» часть 3.

«Фёдор Иванович»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Семёнова и Жорж»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Без
ножа и кастета» 1 серия
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

12.10 Д/с «Архивные тайны»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» часть 1
13.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Земля через
тысячу лет»
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
17.15 «Мировые сокровища»
17.30 «Отечество и судьбы». Бекетовы

18.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 8 серия
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые» часть 4.

«Мария Николаевна»
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Без
ножа и кастета» 2 серия
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук» часть 2
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует меж-

ду строк...»
00.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 8 серия
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.20 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
02.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечётнокрылый ангел»

06.30 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Товарищеский матч. «Барселона»
(Испания) - «Бока Хуниорс» (Аргентина)

13.35 «Утомлённые славой» (16+)
14.05 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(16+) (Россия) 2016 г.
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»

17.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди
Гарбрандта.
Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо. Трансляция из США

18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия). Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пен17.10 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+) 17-18 серии
19.00 Большие Новости

нингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альбини. Трансляция из Бразилии (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+) (США) 2009 г.
01.45 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) 5-6 серии

Колдуэлл против Леандро
Иго. Трансляция из США

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

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

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

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 «МЕЧТА»
(Россия) 2017 г.

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.45 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» (16+)
05.25 «Вся правда про ...»
(12+)

06.00 «Мария Шарапова»
(16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 17-18 серии

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.55 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» (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 «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+)
01.20 Д/ф «Шпион в тём-

ных очках» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.15 «Мой герой. Виктор
Дробыш» (12+)
05.00 «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. Начало» (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+)

22.00 Т/с « ВИКИНГИ »

ПРЯТКИ » (16+)
01.45 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер

12.00 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик (США) 2010 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

W В Чите прошёл

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
драматический триллер
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+) боевик (США)
2010 г.

23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»

(16+) комедия (США) 1989 г.
02.55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35
«Преступления
страсти» (16+)

12.35 «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама

(Россия) 2017 г. Реж. Олег
Фесенко. В ролях: Валерий Николаев, Дарья Савельева и др.

18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+) 1-4 серии
22.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.25 «Понять. Простить»
03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.15 «Легенды музыки» (6+)

К МОРЮ» (16+) 9-12 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (Россия) 2012 г. 13-16 серии

18.00 Новости дня
20.40 «Код доступа» (12+)
18.35 Д/с «Сталинград. 23.00 Новости дня
Победа, изменившая мир» 23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА(12+)
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
20.10 «Не факт!» (6+)
РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.55 Х/ф « ЛЮБОВЬ
13.00 Новости
МУХТАРА-2» (16+)
13.15 Т/с «АГЕНТ» (16+) 10 Новые истории» (16+)
ПОД НАДЗОРОМ » (16+)
серия
16.00 Новости
19.00, 00.00 Новости
01.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.20 Т/с «АГЕНТ» (16+) 13- ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
16 серии
02.50 Телеигра «Игра в

01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
02.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (6+)
04.35 Д/с «Грани Победы» (12+)
кино» (12+)
03.45 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
04.40 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

07.50, 09.15 «Последний
день» (12+)
09.00 Новости дня
09.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
05.25 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «АГЕНТ» (16+) 6
серия

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (продолжение)
10.00 Новости
10.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
7-10 серии

(16+)

(16+)

(16+)

конкурс на самое нелепое имя. Победила
заняла I место.

(16+)

23.45

Х/ф

« ИГРА

В

(16+)

(16+)

04.55 «Ералаш» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
(16+) 5-8 серии, боевик (Россия) 2009 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) Реж. Владимир

Шевельков, Алексей Козлов, Владимир Крайнев. В
ролях: Владимир Шевельков, Юрий Кузнецов и др.

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

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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)

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

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
07.25 Мультфильмы
07.55 Х/ф « КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ06.30 Д/с «Истории в фарфоре»
07.05 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 2 серия

11.50 Х/ф « ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ » (12+) 4 серия
13.10 Мультфильм
13.15 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
(12+)
13.55 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
09.30 «Толстые» часть 4. 11.50 «Мировые сокровища»
«Мария Николаевна»
10.00 Новости культуры
12.10 Д/с «Архивные тайны»
10.15 «Театральный ар- 12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
хив». «Михаил Щепкин»
ОБЛАКА» часть 2
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 13.50 Д/ф «Хлеб и ген»
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Без 14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
ножа и кастета» 2 серия

15.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
КОМПАС » (12+)
16.40 Мультфильмы
17.05 «Свободное время»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Галаконцерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы». Тенишевы

18.00 М/ф «Книга джунглей» (6+)
19.20 «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 « КОРОТКИЕ
17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
18.45 «Эпизоды» 80 лет
со дня рождения Валерия
Левенталя
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Признание Фрола Разина»
20.35 «Линия жизни» К

85-летию Бэлы Руденко
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.15 Новости культуры
23.35 Гала-концерт на
площади Букингемского
дворца в честь королевы

Елизаветы II
01.05 Д/с «Архивные тайны»
01.35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Большой подземный бал», «Королевский бутерброд»

06.30 «Вся правда про ...»

11.00 «Драмы большого
спорта» (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия)
14.05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев
против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция

из Москвы (16+)
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александа
Волкова. Трансляция из
Великобритании (16+)
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)

18.45 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)
20.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.25 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против

Деклана Джерати. Бой за
титул чемпиона IBF InterContinental в первом лёгком весе (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (16+)
02.25 Х/ф «ФАБРИКА
ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Ноада
Лахата. Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса.
Прямая трансляция из
США
06.00 «Драмы большого
спорта» (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+) 19-20 серии
12.50 «Жена. История
любви» Ирина Антонова

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.10 «Шестое чувство» (12+)
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

17.10 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+) 19-20 серии
19.00 Большие Новости
19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) 7-8 серии
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)

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

18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обыч-

ного» (16+)
21.00 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+)
23.45 Х/ф « СЛУЖИТЕЛИ

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Письма счастья» (16+)
ЗАКОНА » (12+)
02.15 Х/ф « СЕМЬ » (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

боевик (США) 2012 г.
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+) триллер

02.15 А/ф «Пираты. Банда
неудачников»
03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+) комедия (Россия) 2010 г.

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

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
01.25 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (16+) 1953 г.

03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (6+)
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10, 19.20 Т/с « ЗНАК
13.15 Т/с «АГЕНТ» (16+) 16 Новые истории» (16+)
ИСТИННОГО ПУТИ » (16+)
серия
16.00 Новости
1-4 серии
14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.00 Новости
кино» (12+)
21.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВБитва за будущее» (16+)

22.10, 23.15 Х/ф «СКАЗ
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+) (Мосфильм) 1976 г.

23.00 Новости дня
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
1-4 серии

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (12+) (Гонконг) 1984 г.

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя
весна Николая Еременко»
(12+)

08.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ » (12+) 2 серия
09.00 М/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)
10.40 «Свободное время»

11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
(продолжение)

(16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

(12+)

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

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. Начало» (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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
драматический триллер

12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+) боевик (США)
2010 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40
«Преступления
страсти» (16+)

12.40 «Понять. Простить»

лирическая комедия (Россия) 2012 г. Реж. Владимир
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛ- Краснопольский, Валерий
ЛИОНЕРА!» (16+) 1-4 серии, Усков

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

09.00 Новости дня
09.45, 10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (продолжение)

05.35 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.15 Т/с «АГЕНТ» (16+) 1112 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с «АГЕНТ»
16 серии

(16+)

12-

(16+)

Чем туже завяW
зан пакет с печеньем,
тем злораднее хихикают продавщицы.

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+) (Россия) 2012 г. 21-24 серии

(16+)

21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для

11

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

TV-ПЯТНИЦА

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

(12+)

Реклама

17 августа

02.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)
смеха» Семён Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» (12+)
03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

W

Я женщина нервная, поэтому телефон у
меня дешёвый и посуда одноразовая.
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

02.00 «Мы и наука. Наука
ИСТОРИИ » (12+)
21.35 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « АФГАНСКИЙ
ИЗЛОМ » (16+)

и мы» (12+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
КОМПАС » (12+)
04.00 Х/ф « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+)
04.40 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 01.50 «Наше кино» (12+)
ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 02.20 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
ПОД НАДЗОРОМ » (16+)
23.00 Х/ф «МЭРИ ПОП- 04.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+) ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» (12+)
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.55 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
07.15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Николай Добрынин. «Я – эталон мужа» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов.
Против правил» (16+)

14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (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 «В ЧАС БЕДЫ»
(12+) В ролях: Виктория Ко-

бленко, Антон Денисенко, 18.00 «Привет, Андрей!»
Анна Бегунова и Артём Вечернее шоу Андрея МаАнчуков
лахова (12+)
20.00 Вести
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ

05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

(16+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.45 Х/ф « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+)
12.25 Мультфильм
12.35 Д/ф «Дело о янтарном кабинете» (12+)
13.55 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» (Киевская к/ст.) 1940 г.
Режиссёр И. Анненский
08.20 Мультфильмы
09.30
«Обыкновенный
06.30 «Вся правда про ...»

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 1976 г.
11.40 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(16+) (Филиппины) 2015 г.
11.35 Новости
11.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» (12+) детектив
08.20 «Православная эн-

(12+)

07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС» (16+) (Россия)
2016 г.
09.30 Новости

(16+)

21.00 Время

W Троллейбусы – это женатые автобусы.

09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
06.05 «С добрым утром, КОМПАС » (12+)
Коломна»
09.25 М/ф «Книга джун06.10 Д/с «Выжить любой глей» (6+)
ценой» (12+)
10.40 «Свободное время» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
07.25 Мультфильм
11.25 Мультфильм
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером»

00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
СОЗДАНИЯ» (12+) 2018 г.
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+) 2014 г.
02.55
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна

02.30 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов, Борис
Невзоров и Екатерина Кистень

A Тупо смотрю ящик... Пора и телек купить!

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+)
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)

02.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Александр
Васильев (16+)

03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1, 2 серии
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 М/ф «Бунт Пернатых» (6+)
19.20 Д/ф «Достояние
России» (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА » (12+)
21.55 Х/ф « ПАСПОРТ »

СЛОВО » (12+) 1, 2 серии
03.50 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА » (12+)
05.40 Х/ф « ПАСПОРТ »

12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на
площади Букингемского
дворца в честь королевы
Елизаветы II

14.30 Х/ф «МИРАЖ» (Рижская к/ст.) 1983 г. Режиссёр
А. Бренч
17.55 «По следам тайны»
«Новые «Воспоминания о
будущем»

12.40 «Спартак» - ПАОК.
Live» Специальный репортаж (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Ноада
Лахата. Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса.

Трансляция из США (16+)
15.30 «Серия А: Новый сезон» Специальный репортаж (12+)
16.05 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция из Великобритании (16+)

18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) Режиссёры Г. Натансон, А. Эфрос
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист» (Великобритания)
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛО18.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд. «Локо» (Россия) «Оттава Кэпиталз» (Канада). Прямая трансляция из
Сочи
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»

РЕТТ» (Франция, Швейцария, Италия) 1986 г. Режиссёр К. Берри
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ» (к/ст. им. А.
22.00 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO в полулёгком
весе. Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты.
Прямая трансляция из Великобритании
01.00 «Все на Матч!»

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

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

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

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

20.30 Х/ф «ОХОТА»
1-4 серии
00.00 «4ДШоу» (16+)

циклопедия» (6+)
08.50 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

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

18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
22.00 События
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

02.55 «Траектория возмездия». Специальный репортаж (16+)
03.30 «90-е. «Лужа» и
«Черкизон» (16+)

04.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
05.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)

18.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.00 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (12+)

22.30 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
АМЕРИКЕ » (16+)
03.00 Х/ф « ИГРА В
ПРЯТКИ » (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

А точно, что
W
во времена потопа,

(16+)

23.35 Х/ф « ВЫКУП » (18+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ

(16+)

(16+)

Довженко) 1975 г. Режиссёр О. Ленциус
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Загадка Сфинкса», «Лабиринт. Подвиги
Тесея»
01.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево» - «Ювентус»
03.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Реал Сосьедад»
05.30 «Несвободное падение» (16+)

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

A Говорят, деньги –

13.00 Х/ф « СФЕРА » (16+)
15.45 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (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 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Д/ф «Жанна» (16+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+) 1-4 серии

11.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
11.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+) комедия (Россия) 2014
год
14.35 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2009 г. По одноимённому рассказу Дины

16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
16.20 Мультфильм
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
Рубиной. Реж. Станислав
Митин. В ролях: Елена Лядова, Анастасия Городенцева и др.

18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+) комедия (Россия) 2010
год
01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.

03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+) комедия (Россия) 2014
год
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 1-4 серии
03.50 Д/с «Москвички»

Лариса Вербицкая (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Жанна Рождественская (6+)
09.40 «Последний день»
Владислав Галкин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

жие СС» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+) (Ленфильм) 1955 г.

20.20, 23.20 Х/ф «ДУМА О 03.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО
КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1976 г. Фильмы Довженко) 1980 г.
1-3
23.00 Новости дня

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Мультфильмы
06.55 Х/ф « ЗОЛУШКА »
08.30 «Ой, мамочки!» (12+)

09.00 Мультфильмы
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Иду на Неву» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Моцарт. Смертельный
мотив» (16+)
12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка» «Тайна Третьего рейха. Секретное ору11.10 Х/ф « НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖ ДИ » (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 7-16 серии
04.05 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)

Футболистам сборной России нельзя
W
играть на зелёном газоне, потому что цвет

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

зло! Так вот почему я
такой добрый…

при погрузке ковчега,
комаров всего пара
была?

(6+)

15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.
13.00 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 1-2 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ » (16+) 2-7 серии

действует на них успокаивающе.

ËÎ-62-01-001465 02.12.15

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Цены тают в

, как летние дни!

Скидки до 40% на:
Эпиляцию
а
Чистку лица
Продли
фтинг
Плазмолифтинг
своё
лето...
Пилинги
Коррекцию мимических морщин
препаратом «Диспорт»
Безинъекционную карбокситерапию
г. Рязань, пл. Соборная, д. 9. Тел.: 8 (4912) 27-20-27, 8 (903) 640-70-70

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

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

№ 31 (913) 8 августа 2018 г.

Уз

19 августа

05.10 Т/с « ИЗБРАННИЦА » (12+) (в 06.00 Новости)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
13.10 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН» (12+)
15.40 «Михаил Боярский.

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»

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

11.00 Вести
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»

Олег Табаков; Юрий Батурин; Дима Билан (12+)

12.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 21-32 серии, детектив,
криминальный

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

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

07.15 Программа передач ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
07.20 «С добрым утром, СЛОВО » (12+) 1, 2 серии
Коломна»
10.40 Мультфильм
07.25 Д/ф «Достояние 10.55 Х/ф «ИНДИАНА
России» (12+)
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА07.55 Х/ф « О БЕДНОМ ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)

12.45 Мультфильм
12.55 Х/ф « ПАСПОРТ »
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 «Лето Господне».
Преображение
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1975 г. Режиссёр О. Ленциус
09.30 Мультфильмы

10.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) Режиссёры Г. Натансон, А. Эфрос

06.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Алавес»
08.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи»

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
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21.00 Воскресное Время
22.00 «Звёзды под гипнозом» (16+)
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

01.35 «Модный приговор»
02.35 «Мужское / Женское» (16+)

03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

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

с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Сертификат на совесть» Фильм Аркадия
Мамонтова (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА

ПРАВДУ» (12+) В ролях: Елена Ксенофонтова, Борис
Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём Осипов

00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.

02.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) В
гл. ролях: Колин Фёрт, Джуд
Лоу и Николь Кидман

01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

18.00 М/ф «Меч в камне» (6+)
19.20 Д/ф «Достояние
России» (12+)
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+)
21.55 Х/ф « ШПИОН » (16+)
23.45 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « БЕГСТВО

МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
1, 2 серии
04.10 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+)
06.05 Х/ф « ШПИОН » (16+)

12.30 Неизвестная Европа. «Париж – город влюблённых, или Благословение Марии Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии» (Ни-

дерланды). «Сокровища
национального парка Серрания де ла Макарена»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «КАПИТАН
КИДД» (США) 1945 г. Режиссёр Р. Ли

17.20 «Пешком...». Москва
красная
17.45 «По следам тайны»
«Что было до Большого
взрыва?»
18.35 «Романтика романса». Гала-концерт

21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
(Франция,
Швейцария, Италия)
22.50 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и

деве Февронии». Постановка Д. Чернякова. (18+)
02.05 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии» (Нидерланды). «Сокровища
национального парка Серрания де ла Макарена»

10.30 Новости
10.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Московской области
11.50 Новости

12.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Арсенал»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Московской области

15.50 Новости
16.00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против Тони
Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
19.55 «Валерий Карпин.
Снова тренер» Специальный репортаж (12+)
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»

21.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» «Енисей»
(Красноярск).
Прямая трансляция
23.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
00.25 «Европейский футбол» Специальный репортаж (12+)

00.35 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)
03.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
04.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (16+) 2013 г.
06.00 «Вся правда про ...» (12+)

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

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

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

15.20 «Самое яркое» (16+)
16.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) 5-8 серии

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

В ПОХОД...» (16+) 1-4 серии
00.05 «4ДШоу» (16+)
00.55 «Самое яркое» (16+)

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

06.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)

09.30 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) комедия (Франция, Италия)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. Петля и пуля» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)

19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль театра,
музыки и кино (12+)
20.45 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)

00.25 События
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» детектив (12+)

04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
05.30 «Линия защиты».
Судьбы резидентов» (16+)

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

16.30 «Всё, кроме обычного» (16+)

18.00 Х/ф « СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА » (12+)

20.30 Х/ф « КАРАТЕЛЬ »

01.15 Х/ф « СФЕРА » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

09.30 Д/ф «Моя правда»:
Валентин Смирнитский;
05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»

(12+)

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

(12+)

(16+)

Один на всех»
16.30 «Последняя ночь
«Титаника»
17.25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)

Поймал как-то
A
олигарх в море золо-

тую рыбку и говорит:
– Хиленькая ты какаято. Кушать нечего,
отпущу-ка я тебя...
А она ему:
– А три желания?
Олигарх:
– Ну ладно, загадывай!

(16+)

(16+)

22.45 Х/ф « СЕМЬ » (16+)

AИ н т е р е с н о

знать, в какой кодировке пишут врачи?

(12+)

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

08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» комедия

14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) приключенческий
триллер

19.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ

ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия
(США) 2004 г.
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+) триллер

04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-

ЖЕНЫЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
09.50 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+) 1-4 серии

13.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия), Реж.
Ольга Доброва-Куликова.

В ролях: Любовь Толкалина, Никита Зверев, Станислав Бондаренко, Андрей
Финягин и др.

17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00, 05.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 5-8 серии

04.00 Д/с «Москвички» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии

Жена:
W
– Водку, сок, мясо по-

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» 1-6 серии
23.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
(СССР) 1990 г. 1-3 серии

03.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

23.00 Х/ф «КРРИШ» (12+)
02.15 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» (12+)

05.15 Т/с « ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ » (16+) 1
серия

06.15 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм)
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (6+) (Мосфильм) \
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия)
2005 г.

06.10 Мультфильмы
06.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
09.30 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) 1-5 серии

(6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) 6-12 серии

жаришь сам!
Муж:
– А водку-то зачем???
Жена:
– Ты уже рехнулся совсем со своей водкой!!!
Говорю: вот кусок
мяса, пожаришь сам!

Всё-таки,
мы
A
живём в уникальной

стране. У нас «Радуга» – чёрно-белый
телевизор,
«Нежность» – наручники,
«Дружба» – бензопила, «Черёмуха» –
слезоточивый газ, а
«Мир» – баллистические межконтинентальные ракеты.

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:

Напраслина. Пансион.

Воронок. Берёза. Колядки. Оброк. Кадры. Лапа.
Наём. Крик. Массовка. Край. Колонка. Лихо.

Орион. Постель. По вертикали: Каникулы.
Арабеска. Дрёма. Свёкор. Майкоп. Ариозо.

www.garantia.tv

Орало. Силос. Лоно. Яблоко. Орт. Недра. Рвение.
Небо. Копчик. Кол. Клика. Казань.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного
художника России. Проводится экскурсия «Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
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.
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.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино» приглашаем на семейные
кинопоказы:
12 августа. М/ф «Фиксики: большой
секрет» (6+) приключения, 2017 г. Начало в 12:00.
12 августа. Х/ф «Карп отмороженный» (12+), комедия, драма (Россия)
2017 г. Начало в 16:00.
19 августа. М/ф «Чудо-Юдо» (6+),
фэнтези, семейный (Россия) 2017 г. Начало в 12:00.
19 августа. Х/ф «Землетрясение»
(12+) драма (Армения, Россия) 2016 г.
Начало в 16:00.
Вход на все кинопоказы бесплатный.
Подъезд № 2.
17 августа. Клуб «Фортуна» приглашает. Танцевальный вечер «В кругу
друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
КЦ приглашает любителей кино- и
видеоискусства к участию в VIII Коломенском открытом фестивале любительского кино «Место встречи».
Видеоработы принимаются по 15 октября на e-mail: domozerova.ofis@mail.ru
или по адресу КЦ. 3, 10 и 17 ноября в
14:00 состоятся просмотры фильмовноминантов кинофестиваля. 24 ноября – подведение итогов и церемония
награждения победителей. Вход свободный. Список документов для желающих
принять участие можно скачать с сайта www.domozerova.ru.
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).

l

АФИША

В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника
РФ И. А. Букакина.
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).

Реклама

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции, 192а)

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

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

www.domozerova.ru

Музей боевой славы

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое 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.
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).

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ВЫСТАВКА (выставочный зал) «Цветочная симфония» из Государственного музея-заповедника «Зарайский
кремль». Представлены предметы декоративно-прикладного
искусства
стран Востока, Европы и России.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Костюмы,
нравы и обычаи русских» из музеяусадьбы «Архангельское», 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

(ул. Непобедимого, 1)

 616-52-31.

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

10; 24; 31 августа. Танцевальный
вечер «Для тех, кому за...». Начало в
19:30.
11 августа. Семейная конкурсноигровая программа «Дружная семейка». Начало в 16:00.
18 августа. «Дорога добра». Показ
мультфильмов для детей. Начало в
12:00.
25 августа. Познавательно-развлекательная программа для взрослых «А у
нас нынче Спас». Начало в 16:00.
По 31 августа. Персональная ВЫСТАВКА «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».
По заявкам детские игровые программы: викторины, конкурсы, спортивные состязания, дискотеки (детский
оздоровительный лагерь): «Самые,
самые»; «Герои спорта»; «Берёзкины
именины»; «Танцуй пока молодой!»;
«Путешествие в лето»; «Эти забавные
животные»; «Ромашка – символ семьи,
любви и верности»; «В гости к сказке»;
«Колодец, колодец, дай воды напиться»; «Непростые истории простых вещей: «Девочка-прищепочка»; «Полёт
в космос»; «В стиле диско»; «ТВ-шоу»;
«Однажды в сказочном лесу».

 615-86-68.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

9 августа. Игровая танцевальная программа «Краски лета». Начало в 11:00.

Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

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.

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

Реклама

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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