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акция
7 августа Коломна принимала участников Международной факельной
эстафеты дружбы, взаимопонимания и единства «Бег Мира».
Местом встречи марафонцев с коломенскими легкоатлетами стал
Конькобежный центр. Более 100 человек – преподавателей и
воспитанников из шести спортивных школ: «Виктория», «Комета»,
«Авангард», единоборств, греко-римской борьбы и академической
гребли – примкнули к марафонскому забегу.

С

шев. Он присоединился к марафону в
Москве. Этот забег для Геннадия не первый, было в его биографии ещё несколько крупных марафонов.
Приветствуя коломенских ребят,
координатор «Бег Мира» в России
Денис Лазарев сказал, что факельная
эстафета проходит через Коломну уже
более 20 лет.
– Наверное, я бегал ещё с вашими
родителями. Впервые побывал здесь с
забегом в 98-м году и очень хорошо запомнил этот момент: в начале мая ещё
лежал снег! У вас замечательная архитектура. Мы всегда радуемся тёплому приёму и купаемся в лучах улыбок
горожан.
Каждый из присутствующих мог приобщиться к миротворческой акции, по-

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

С факелами по стране

тартовала миротворческая эстафета 12 июня в Тюмени. В этом
году легкоатлеты разделились
на две ветки. Представители восточного направления финишируют 24 августа
во Владивостоке, а западного, пронеся
огонь дружбы через Москву, подмосковные города Рошаль, Шатуру, Коломну,
Луховицы и Серебряные Пруды, а также
Карачаево-Черкессию, завершат марафон, произойдёт это в Международный
день мира 21 сентября в Ставрополе.
Участником факельной эстафеты
может стать любой желающий, причём
присоединяться люди могут в любом
городе. Длительность бега ограничивается только возможностями участника.
В Коломну зажжённый факел доставил атлет из Ульяновска Геннадий Гро-

Реклама

Информационный
еженедельник

держать факел в руках и оставить сердечко с пожеланиями на специальном
баннере «Бег Мира».
Стоит отметить, что факельная эстафета путешествует по миру уже с 1987
года. В ней приняли участие миллионы
человек. За 30 лет бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600 тысяч километров, из
них около 220 тысяч – по территории
России.
В этом году к «Бегу Мира» присоединились более 100 стран, включая
Россию, все государства Европы, Китай,
Казахстан, США, Канаду, Мексику, Южную Корею, Японию, Австралию, Новую
Зеландию, Аргентину и страны Африки.
Общая длина маршрутов эстафеты составит свыше 70 тысяч километров, в
том числе по России 15 тысяч километров. Общая протяжённость дистанции
по Московской области составит около
320 километров.
Елена ТАРАСОВА.

Представители городской
администрации и
управления социальной
защиты тепло поздравили
коломчанку со столетним
юбилеем

2

Спрашивали – отвечаем.
Пояснения по волнующим
читателей вопросам,
относящимся к
компетенции налоговиков,
дала заместитель
начальника инспекции
С. Кужелева
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В Коломенской
ЦРБ отрабатывали
алгоритм действий
при возникновении
чрезвычайной ситуации
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«Из истории
автомобилей». В
Культурном центре
«Дом Озерова» работает
необычная выставка
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Продолжается X конкурс
по благоустройству
«Красота своим руками».
Уютные дворики
представили жители
сельских населённых
пунктов
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TV-ПРОГРАММА

с 20 по 26 августа
Реклама
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НОВОСТИ ГОРОДА
 «В связи с подготовкой к новому

учебному году нами принято решение об осуществлении опережающей
выплаты ежемесячного денежного
пособия на детей. В первую очередь
мы делаем это для удобства родителей. В августе 2018 года ежемесячное
пособие поступит в двойном размере – за август и за сентябрь, а уже
следующая выплата состоится только в октябре 2018 года», – рассказала министр социального развития
Московской области Ирина Фаевская.
Многодетные семьи Подмосковья могут получить выплату в размере 3000
рублей на обучающегося ребёнка за
приобретённую школьную форму.
Также в этом году введена новая мера
социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов – это
ежегодная выплата в размере 13 020
рублей на приобретение питания и
школьной формы.

 Более 400 миллионов рублей до
конца 2025 года будет выделено из
областного бюджета на газификацию
Коломенского городского округа. Все
работы пройдут в рамках программы
«Газификации Московской области
до 2025 года». Традиционно III и IV
кварталы считаются наиболее активной фазой строительства и ввода
объектов в эксплуатацию. В этом году
завершатся работы по газификации
в деревне Богдановка бывшего сельского поселения Проводниковское.
Всего же до 2025 года в округе предусмотрено выполнение мероприятий
по 14 объектам.
 Коломенские полицейские приняли участие в традиционной благотворительной акции «Донор в погонах». Кровь сдали 20 сотрудников
УМВД, некоторые из них пришли в
центр переливания вместе с членами
своих семей, которые также приняли
участие в акции. Все доноры прошли
медицинское обследование, получили рекомендации от терапевта, после
чего приступили к процедуре сдачи
крови. Для большинства полицейских
участие в подобных акциях стало доброй традицией.
 12 августа в одной из квартир,

расположенной в селе Нижнее Хорошово, произошёл пожар, унёсший
жизнь пятилетнего ребёнка. По данному факту следственным отделом
по городу Коломна ГСУ СК России по
Московской области организовано
проведение доследственной проверки. Предварительно установлено, что
отец, оставив сына одного квартире,
отправился в огород, где распивал
спиртные напитки со своими знакомыми. Задымление в квартире увидел сосед, который вынес ребёнка,
не подающего признаков жизни, на
улицу, после чего вызвал «скорую помощь». Сейчас проводится комплекс
проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена
судебно-медицинская экспертиза. По
результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

 8–9 сентября благотворительный

Фонд имени равноапостольного князя Владимира доставит в Коломну
мощи святителя Спиридона Тримифунтского, хранящиеся на греческом
острове Корфу. В первый день поклониться им можно будет в СвятоДуховском храме села Шкинь, а уже 9
сентября святыню привезут в Успенский собор. В России Спиридона Тримифунтского чтят как помощника
в умягчении сердец, прекращении
распрей, даровании христианской
любви.

С высоты десятилетий
юбилей
10 августа коломчанка Ольга
Суркова отметила столетний
юбилей.

У

нас в городе давно сложилась
традиция, когда людей, отмечающих серьёзную дату,
поздравляют представители городской
администрации и управления социальной защиты. В этот раз с днём рождения
Ольгу Ивановну приехал поздравить
глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, его заместитель
Павел Родин и заместитель начальника городского управления социальной защиты населения Александр
Емельянов.
Родилась виновница торжества в
далёком 1918 году в деревне Октябрьское Коломенского района. Семья была
большая – семеро детей. Уже в шесть лет
маленькой Оле доверили доить корову.
В Коломну родители Ольги переехали,
когда девочка пошла в первый класс.
Окончив семилетку, пошла работать на
Коломенский завод. Оттуда её отправили учиться на курсы счетоводов, после
которых она вернулась, чтобы продолжить трудиться на предприятии, но уже
на новой должности.
За несколько лет до войны девушка
вышла замуж, а в июне 1941 года у неё
родился сын. В том же году Сурковы с
младенцем отправились в эвакуацию в
Красноярск. До места добирались сложно. Несколько раз их поезд бомбили, но
всё же до места добрались. Поселили
их и ещё шесть семей в трёхкомнатной
квартире.

– Тяжело было, – рассказала Ольга
Ивановна. – Не дай вам бог пережить
всё, что мы пережили в те годы. Да и потом были трудности. Это сейчас в магазинах всё есть, а тогда…
За свою трудовую деятельность где
только не работала юбиляр. С 1962 года
трудилась кассиром в «Коломпродторг»,
а в 1964 году перешла в «Госстрах», так
как хотела больше общаться с людьми.
Там она проработала 24 года. В 1985
году женщина была награждена «Вымпелом Министерства финансов СССР».
Кроме этого, она имеет почётное звание
«Ударник коммунистического труда» и
«Ветеран Госстраха», а количество благодарственных писем и почётных грамот у коломчанки не счесть. На пенсию
ушла после шестидесяти, да и в этом
возрасте коллеги не хотели отпускать
Ольгу Ивановну. Всегда с ней было надёжно и спокойно – всё на своих местах.
Несмотря на свой почтенный возраст
и проблемы со зрением, Ольга Суркова
самостоятельно справляется со всеми
домашними хлопотами, правда, из дома
практически не выходит. Но с покупками ей помогает социальный работник.
Юбиляр с радостью встречала гостей.
Рассказала она о себе, о своей жизни и
о секрете долголетия. Хотя, по мнению
женщины, никакой это не секрет.
– Я никогда не пила, не курила и
всегда честно работала, – сказала Ольга
Ивановна.
В семье Сурковой долгожители не
редкость: отец умер в 90 с лишним лет,
сёстры также в 80 и 90. Вот только мама
скончалась рано – ей было всего 43
года. Но её подкосила скоропостижная
смерть сына. Молодой парень только

Голосуем за
мячковский лук!

пришёл из армии, устроился работать
на завод, и по трагической случайности
его затянуло в работающий станок.
Глава
Коломенского
городского
округа Денис Лебедев передал Ольге
Ивановне поздравительный адрес от
Президента России В. Путина, вручил
подарки и цветы. Расспросил о возможных проблемах, обещая помочь.
Ольга Суркова рассказала, что каждый день смотрит по телевизору коломенские новости и знает, что в городе
многое делается по благоустройству.
Хотелось бы ей самой пройтись по мощёному старому городу, но возможности нет. Денис Юрьевич пообещал, что в
ближайшее время её желание будет исполнено. Виновницу торжества со всеми
удобствами провезут по городу, чтобы
она могла не понаслышке оценить перемены в городе.
Елена ТАРАСОВА.

Коломенский паровоз
ведёт ретро-поезд из Шуи

КОНКУРС
Согласно статистике, примерно 78%
путешествующих по Подмосковью туристов
останавливаются, чтобы перекусить в кафе
или ресторанах региона, 18% закупаются
подмосковными продуктами в супермаркетах,
а остальные 4% особенно экономных
любителей путешествий берут еду с собой, но
при этом всё равно используют подмосковные
ингредиенты.

О

некоторых производимых в Московской
области продуктах вроде коломенской пастилы или дмитровского пряника слагают
легенды. Пастилу пробовал президент, ему понравилось. А что нравится читателям туристического Путеводителя по Подмосковью?
От Коломны в конкурсе участвует знаменитый мячковский лук, который отличается сладким вкусом,
высокой урожайностью и отменным внешним видом.
Легенда гласит, что местный житель Иван Секарев,
вернувшись с русско-турецкой войны, привёз домой
несколько захваченных с собой из Болгарии луковиц,
которые пришлись по вкусу односельчанам. Сладкий
ароматный лук стали возделывать в окрестностях села
Мячково, и сейчас он является основной культурой
на своей второй родине. Несколько лет назад жители
села Мячково поставили своему кормильцу памятник,
назвав его Луконей, а ежегодно в конце августа здесь
проходит фестиваль «Лука – море!».
Проголосовать можно на сайте welcome.mosreg.ru/
stories/gastronomy-contest. А итоги конкурса подведут
15 сентября.
По информации сайта colomna.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
13 августа со станции Шуя Ивановской области
отправился ретро-поезд РЖД, посвящённый 150-летию
Северной железной дороги. Его вёл паровоз серии П-36,
выпущенный на Коломенском заводе.

Н

апомним, с 1950 по
1956 годы был построен 251 паровоз серии
П-36, получившей народное
прозвище «Генерал». Последний паровоз серии (П36-0251)
стал последним построенным
паровозом для Коломенского завода и последним выпущенным в СССР пассажирским
паровозом.
Управляют старинным локомотивом специальные паровозные бригады. На крупных
станциях локомотив заправляют углём и водой, чистят топку
и продувают котёл.
Во время стоянок все желающие смогут посмотреть концертную программу артистов
ДК узла Ярославль-Главный
(они путешествуют на этом

поезде), дефиле в исторических костюмах, посетить вагон-музей истории Северной
железной дороги, сфотографироваться на фоне паровоза и
специальной фотозоны.
Шуйско-Ивановская железная дорога, открытая в сентябре
1868 года, – самый первый участок Северной железной дороги в её современных границах.
Ретро-поезд сделает остановки
с концертами на станциях Иваново, Кострома, Галич, Шарья,
Буй, Вологда, Харовская, Вожега, Коноша, Вельск, Кулой,
Сольвычегодск, Микунь, Ухта,
Сосногорск и Елецкая, куда
проезд прибудет в воскресенье
19 августа.
По информации сайта
colomna.ru.
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Готовность № 1
Выборы-2018
9 сентября в России – единый
день голосования. В Московской
области жителям предлагается
решить, кто будет руководить
столичным регионом ближайшие
пять лет.

И

значально баллотироваться
на пост губернатора изъявили
желание 11 человек, но после
проведения всех предписанных избирательным законодательством процедур к финишной черте были допущены шесть человек. На должность главы
региона Мособлизбирком зарегистрировал таких кандидатов, как Лилия Белова – от регионального отделения политической партии «Альянс зелёных»
в Московской области, Андрей Воро-

бьёв – от Московского областного регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»,
Кирилл Жигарев – от ЛДПР, Борис Надеждин – от регионального отделения
в Московской области Всероссийской
политической партии «Партия Роста»,
Константин Черемисов – от КПРФ и
Игорь Чистюхин – от регионального
отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области. В настоящее время у претендентов
на кресло главного человека Подмосковья идёт период предвыборной агитации, который завершится 7 сентября. 8
числа – день молчания, а уже на следующий день жителей столичного региона ждут на избирательных участках.
В Коломенском городском округе
образованы 130 избирательных участков, из них восемь временных. Кроме того, как и в предыдущие выборы,

предусмотрено голосование на дому
для тех, кто по объективным причинам
не сможет посетить свой избирательный участок. Кстати, в этом году четыре избирательных участка поменяли
своё месторасположение. Так, участок
№ 978 перенесён из ДК «Коломенский»
в Коломенскую среднюю школу. Участки №№ 993 и 996 в связи с ремонтом
ДК «Коломна» расположатся в подтрибунном помещении СК «Ока» (стадион
«Труд»). Участок № 1001 перенесён из
11 школы в помещение спортшколы по
игровым видам спорта (ул. Дзержинского, 18).
25 июля начали работу пункты приёма заявлений от избирателей, которые в день выборов будут за пределами
Коломенского городского округа. Они
смогут проголосовать на любом участке Московской области. Пункты приёма
заявлений открыты во всех МФЦ и в
территориальных избиркомах. Как мы
уже писали, в Коломне ТИК принимает
заявления в здании администрации, 1
этаж, кабинет № 110, в рабочие дни с
16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 14:00. А с 29 августа
по 5 сентября такие пункты приёма заявлений откроются и в участковых избирательных комиссиях. С 6 по 8 сентября на избирательных участках будут
выдавать заявления со спецмарками.
В Московской области изготовили порядка 23 тысяч марок для защиты от
подделок заявлений избирателей о
включении в список по месту нахождения. Спецзнаки получат все 73 территориальные избирательные комиссии
региона, наибольшее число марок изготовят для ТИКов Клина, Подольска,
Коломны, Красногорска, Балашихи,
Люберец.
Следить за ходом голосования в
Московской области 9 сентября будут
порядка 10 тысяч наблюдателей. По
словам председателя Мособлизбир-

Налоговая разъясняет
Спрашивали –
отвечаем
Регулярно в адрес нашей редакции
поступают вопросы от читателей.
Часть обращений касается финансов и
налогов.

В

опросы, относящиеся к компетенции налоговиков, мы передали в
Межрайонную ИФНС России № 7 по
Московской области. Пояснения по волнующим вопросам дала заместитель начальника инспекции С. Кужелева.
– Как быстрее и проще заявить своё право
на налоговую льготу?
– Подать в налоговые органы заявление о
льготе по имущественным налогам удобнее
всего через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Также
заявление можно принести непосредственно в налоговую инспекцию или в МФЦ. Надо
учитывать, что предоставление льгот по имущественным налогам носит заявительный характер. Граждане, ранее не заявлявшие о своём праве на льготу и получившие его впервые
в 2018 году, должны самостоятельно предоставить соответствующее заявление. Сделать
это достаточно один раз. С этого года физическое лицо, имеющее право на льготу, может не
предоставлять вместе с заявлением документ,
подтверждающий это право. В таком случае
налоговики сами запросят сведения у организации, указанной в заявлении налогоплательщика. Гражданам, которым льготы по имущественным налогам уже предоставлялись, для
получения налогового вычета по земельному
налогу на 6 соток за 2017 год (эта льгота начала действовать в этом году впервые) к налоговикам обращаться не нужно. Вычет будет рассчитан на основании документов, имеющихся
в налоговых органах.

– В прошлом году не получил налоговое
уведомление, обратился в инспекцию, там
мне уведомление распечатали и сказали,
что оно есть в электронном виде в личном кабинете, а как в этот кабинет заходить, я уж и забыл. В этом году ситуация
повторится?
– Подключившись к личному кабинету,
налогоплательщик автоматически начинает получать налоговые уведомления и иные
документы от налоговых органов только (!) в
электронном виде.
Иначе говоря, граждане, которые по какойто причине не могут зайти в свой кабинет,
не получают налоговые уведомления на бумажном носителе, соответственно, лишены
возможности исполнить свои налоговые обязательства. Чтобы не допустить этого, необходимо поддерживать собственный личный
кабинет в активном состоянии, если уж вы
открыли к нему доступ. Первичный или временный пароль, выдаваемый налогоплательщикам при регистрации в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц», действует в течение одного календарного месяца. Если первичный пароль не сменить
в этот срок, он блокируется. Первичный пароль можно сменить сразу после его получения, даже не выходя из инспекции, на гостевом компьютере в операционном зале. В этом
вам всегда поможет администратор зала.
Личный кабинет также предусматривает возможность восстановления пароля. Для этого необходимо в разделе «Профиль» указать
свой номер телефона, подтверждённый адрес
электронной почты, задать контрольное слово и сохранить эти сведения. При утрате пароля пользователь выбирает опцию «Забыли пароль?» и вводит свои ИНН, адрес электронной
почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес электронной почты, указанный
в разделе «Профиль», поступит сообщение со
ссылкой на страницу восстановления пароля.

3

кома Эльмиры Хаймурзиной, наиболее активно наблюдателей готовит
Общественная палата региона, а также
политические партии кандидатов на
пост губернатора Подмосковья.
В настоящее время члены участковых избирательных комиссий в муниципалитетах региона проводят поквартирный обход избирателей. В ходе
встреч жителям напоминается месторасположение участков, поясняется
процедура голосования по месту нахождения и порядке подачи соответствующего заявления, а также гражданам рассказывается о том, что если они
не могут 9 сентября прийти на избирательный участок, то возможно отдать
свой голос и на дому. Заявить об этом
нужно заранее или в день выборов.
Кстати, молодёжная избирательная комиссия Московской области запустила
конкурс среди волонтёров «Выборы доступны всем». Добровольцы будут помогать инвалидам и пожилым людям
на выборах губернатора Московской
области. Для того, чтобы стать волонтёром, достаточно обратиться в Молодёжную избирательную комиссию Московской области по электронной почте:
mikmo2014@gmail.com. После дня голосования и до 17 сентября надо написать
эссе на тему конкурса и отправить его
на вышеозначенную электронку, приложив фото и видеоматериалы своей
волонтёрской деятельности. До 8 октября все поступившие материалы рассмотрят и выберут победителя.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Благотворительная акция
помогла собрать в школу
детей из 90 семей
ШКОЛА
Сентябрь не за горами, а это значит, что скоро нужно
вновь собирать детей в школу. И так здорово, когда с этим
кто-то помогает. 8 августа в молодёжном центре «Русь»
завершилась благотворительная акция «В школу с добрым
сердцем».

Г

од назад в акции участвовали 60 семей. Сейчас она прошла особенно
успешно: удалось помочь 90 семьям. Акцию «В школу с добрым
сердцем» традиционно организует центр помощи многодетным семьям «МногоКоломна».
Все участники получили канцелярские принадлежности, новые
спортивные футболки и носки.
Также семьи приносили одежду,
которой могли обменяться, в том
числе и школьную форму.

Мамы и папы приходили вместе с детьми не только для обмена вещами, но и для обмена
опытом. Такие акции – отличные
площадки для встреч и общения.
После окончания акции в
«Руси» организаторы посетили
приют Святой Ефросиньи Московской и приют Святого Благоверного князя Дмитрия Донского. Детям подарили школьные
принадлежности, школьную и
спортивную одежду.
Наш корр.

4 ПРАВОПОРЯДОК
Приближено к реальности
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тренировка
Алгоритм действий в чрезвычайной ситуации отрабатывали 8 августа в
Коломенской центральной районной больнице.

П

о легенде учений, при обходе
территории медучреждения на
парапете хирургического корпуса охранники обнаружили подозрительный бесхозный пакет. Тревожный
звонок сразу поступил в службу Единой
диспетчерской службы и во вневедомственную охрану. А в отделении была
объявлена экстренная эвакуация. На
место происшествия выехали сотрудники правопорядка и взрывотехники с
кинологом. Подозрительный пакет со
всеми предосторожностями вывезли с
территории больницы. Но, пока велась
эвакуация больных, что-то пошло не
так и закоротила проводка, став причиной пожара. Пожарные не заставили
долго ждать. Причём приехали не только автоцистерны, но и машина с лестницей, так как один из пациентов оказался отрезанным огнём от спасательной
лестницы. Он пробился к окну, откуда

и просил помощи. Второй пациент не
смог вместе со всеми покинуть здание,
его спасатели обнаружили в одном из
коридоров. С помощью спецсредства
они вывели пострадавшего на улицу, где
передали в руки медиков.
По словам старшего эксперта по
ВР и работе со СМИ Коломенского ТУ
«Мособлпожспас» Михаила Фефелова,
подобные учения проводятся регулярно в соответствии с планами, разработанными учреждениями и предприятиями
Коломенского
городского
округа. На данном учении были задействованы две пожарные цистерны и
автолестница.
– Наша цель – отработать взаимодействие с другими спецслужбами быстрого реагирования, дать практику своим специалистам по работе на тех или
иных объектах. Учения прошли успешно. Поставленные задачи выполнены:

Под бдительным оком
Безопасный город
Сотрудники правопорядка задержали вандалов, которые в конце
июля бесчинствовали в парке Мира. Нарушителями оказались семь
местных жителей, трое из которых ещё не достигли совершеннолетия.

К

ак пояснили задержанные,
они не отдавали отчёта своим действиям из-за алкогольного опьянения. В своих деяниях
молодые разрушители раскаялись. В
отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ
«Вандализм». Правонарушителям грозит крупный штраф либо обязательные
работы на срок до трёхсот шестидесяти
часов, либо исправительные работы на
срок до одного года, либо арест на срок
до трёх месяцев.
В настоящее время мерой пресечения избрана подписка о невыезде.
Установить личности вандалов позволила запись с камер видеонаблюде-

ния, которые входят в систему «Безопасный регион». На сегодняшний день
к данной сети подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено
более 22 тысяч камер, из них 300 – в
Коломне.
Сейчас идёт работа по установке видеооборудования на отдалённых территориях округа, а также в подъездах
многоквартирных домов, в которых
ведётся ремонт на средства областного
бюджета.
Благодаря системе «Безопасный регион» полиция раскрывает существенно больше преступлений.

Спрашивали-отвечаем
«Добрый день. Несколько лет назад у меня с банковской карты
в неизвестном направлении «ушли» деньги. Виновника нашли и
даже как-то наказали. Я слышала, что сейчас за подобные аферы
ответственность ужесточили. Так ли это?»

К

ставители медицинских учреждений
юго-востока Подмосковья.
Елена ТАРАСОВА.

В тему. 7 августа в Коломенском ТУ
«Мособлпожспас» прошёл конкурс на
лучшего водителя. По условиям смотра кандидатам на победу нужно было
продемонстрировать знания правил
дорожного движения, хорошие навыки

вождения пожарного автомобиля, умение пользоваться специальным оборудованием. По итогам конкурса первое
место занял водитель пожарно-спасательного поста 316 ПЧ (Проводник) Виталий Шалаев.

В Коломне разыскивают
владельцев кладбища
погибших кораблей
На реке
В Московском бассейне возле берегов и в акватории рек, озёр,
водохранилищ по вине недобросовестных собственников скапливается
судовой хлам. «Кладбища погибших кораблей» угрожают
безопасности судоходства, портят окружающую среду и наносят ущерб
государству, в том числе и финансовый.

Александра УВАРОВА.

Наказание
за карточную кражу

омментарий по данному вопросу даёт старший помощник
Коломенского городского прокурора
Анна Агальцова.
– В апреле этого года вступил в силу
Федеральный закон № 111 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации». В нём дополнен ряд статей. В частности, наименование ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество
с использованием платёжных карт»
изменено на «Мошенничество с использованием электронных средств».
По ст. 159.3 и 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации» снижено пороговое значение
крупного размера с одного миллиона
пятисот тысяч рублей до двухсот пятидесяти тысяч рублей, особо крупного –

пострадавшие эвакуированы, пожар
локализован.
В учениях принимали участие пред-

Марина К.
с шести миллионов рублей до одного
миллиона. Альтернативное наказание
за мошенничество с использованием
электронных средств платежа в виде
ареста на срок до четырёх месяцев заменили на лишение свободы на срок
до трёх лет. Третья часть ст. 159.6 УК
РФ дополнена новым квалифицирующим признаком – деяние, совершённое с банковского счёта, а равно
в отношении электронных денежных
средств.
По статье 158 УК РФ «Кража» предусмотрена уголовная ответственность
за кражу, совершённую с банковского
счёта и электронных денежных средств
(при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК
РФ).

У

тилизация одного такого судна может стоить более 10 миллионов рублей, а ведь его ещё нужно
извлечь из воды. ФГБУ «Канал имени
Москвы» озадачился обеспечением
безопасности судоходства по подмосковным речным артериям, уже поднял
из глубин 30 неопознанных объектов.
Кстати, на то, чтобы избавить водоём
от одного «утопленника», может понадобиться не менее месяца и несколько
единиц флота.
По словам руководителя ФГБУ «Канал имени Москвы» Германа Елянюшкина, на которого ссылается телеканал
360, чтобы суда могли беспрепятственно плавать, организация занимается
содержанием этих водных путей. В
частности, она поддерживает гарантированные габариты судового хода и
навигационную обстановку. Для этого
в период навигации проводятся траление, дноуглубление, дноочищение
и русловые изыскания, в том числе и
регулярное исследование водных путей на предмет затонувших и всё ещё
держащихся на плаву сюрпризов. При
их обнаружении начинаются новые
поиски, на этот раз владельца: он обязан поднять со дна своё имущество и

утилизировать его. В том случае, если
«утопленник» угрожает безопасности
судоходства, «Канал», не дожидаясь появления собственника, эвакуирует затонувшее судно.
Сейчас «Канал имени Москвы» разыскивает владельцев семи неопознанных объектов на Москве-реке и Оке. Два
из них располагаются непосредственно
в столице, а пять других – в Коломне. В
районе Коломенского завода находятся
остатки железобетонного дебаркадера
и две баржи, а рядом с Портом Коломна – останки ещё двух барж.
В настоящий момент из воды уже
поднято около 30 затонувших судов.
Серьёзных инструментов давления на
недобросовестных «капитанов» сегодня, к сожалению, нет. «Канал имени
Москвы» может лишь обратиться в прокуратуру и в суд. Это в том случае, если
удастся установить собственника судового хлама. Если же организация имеет
дело с «кораблём-призраком» без опознавательных знаков, то бремя его эвакуации и утилизации ложится на плечи
государства. Но, как говорится, у «Голландца» всегда должен быть капитан,
так что надежда умирает последней.
Информация с сайта www.360tv.ru
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Литература с яблочным ароматом
Это интересно
15 сентября в плане событий станет, пожалуй, самым насыщенным
днём в этом году. Запланировано сразу три мероприятия: День города,
благотворительный забег «Пульс добра» и VII Международный яблочнокнижный фестиваль «Антоновские яблоки-2018».

Т

радиционно программа плодово-литературного форума будет
состоять из двух частей: дневной, стартующей в 11 часов, и вечерней, начинающейся в 18 часов. Как и в
предыдущие годы, выбрано несколько
мест для их проведения: сквер Зайцева, Житная площадь, Коломенский посад; «Книжный кораблик» будет находиться на Москве-реке, а «Английский
павильон» раскинется в Москворецком
переулке.
В этом году фестиваль «Антоновские
яблоки-2018» проводится в рамках Года
европейского культурного наследия.
Главной темой станут «Вечные истории». Те самые, что взрослые рассказывают своим детям и внукам, те, которые
мы читаем в письмах, открытках, дневниках и книгах. Их же облекли в музыкальную и театральную формы. Но всё
же самыми уязвимыми были и остаются
личные истории, исчезающие со временем, не будучи записанными. «Красная книга» Коломны – это личные воспоминания коломенцев, исчезающая
семейная кулинария, запахи и звуки,
уникальные вкусы (пастила, калач, мороженое, десерты) и «посадский» образ
жизни, старые способы возделывания
садов и технологии старинных ремёсел.
Обо всём этом и будет рассказываться
15 сентября.

По давно сложившейся традиции
на фестивале будет работать книжный
маркет, где свою печатную продукцию
представят около 30-ти издательств.
Они же подготовили для гостей праздника специальные мероприятия и
мастер-классы.
Салон «Наследие» будет сопровождаться творческими встречами с авторами книг: Андреем Филимоновым,
членом Британской ассоциации актёров, писателем и режиссёром Майклом
Керинсом и другими. Литературнохудожественные проекты представят
Дмитрий Данилов и Илья Венявкин.
Вновь для детей и взрослых заработают Английский павильон, Детский маркет, детская площадка с творческими
мастерскими, спектаклями.
Каждый музей Коломенского посада представит своё наследие в новом
фестивальном формате. На фестивале
будет работать Общество любителей
вольных прогулок, слоуфуд-корт, фермерский рынок, а также музейная почта
и Посадский торг.
Общение и угощения ждут коломенцев на городском обеде, на который
любой желающий может принести чтото собственноручно приготовленное
из плодов, выращенных в собственных
садах. За большим столом люди смогут
угостить друг друга и обсудить волну-

ющие их вопросы, связанные с практикой органического садоводства и
огородничества. А завершится действо
концертом.
Кстати, в этом году, как в прошлом,
фестиваль будет проходить два дня.
Во второй день самых стойких гостей
ждёт литературно-музейное путешествие «Рязань-Яблоко». Данный проект
расскажет гостям о яблочной, литературной, музейной, усадебной и вкусной
Рязани.

Напомним, что организаторами торжества являются Автономная некоммерческая организация «Коломенский
посад», Центр культурных инициатив Московской области, сообщество
SlowFood Kolomna при поддержке Министерства культуры региона и администрация Коломенского городского
округа.

В тему: Коломна уже несколько лет
является частью глобального гастрономического движения SlowFood (от англ.
slow «медленный» и food «пища»), которое было создано в противовес фастфуду. Slow Food не только пропагандирует здоровое питание, но и выступает
за сохранение традиций национальной
и региональной кухни, поддерживает
культуру традиционного застолья.

Представители движения защищают гастрономическое наследие стран и
призывают поваров готовить из местных и экологически чистых продуктов.
В мире существует полторы тысячи представительств Slow Food’а. Из
них 26 находятся в России, в том числе в Коломне в лице музея забытого
вкуса «Коломенской пастилы» и музея
«Калачная».

Елена ТАРАСОВА.

Автомобили буквально всё заполонили!
Выставка
Автомобили в уменьшенном размере, эмблемы и шильдики стали
экспонатами очередной выставки в Культурном центре «Дом Озерова».

С

вои коллекции вниманию посетителей представили коломенец Александр Князев и москвич Анатолий Туманов.
Собирать шильдики и эмблемы наш
земляк начал много лет назад, когда занимался ремонтом автомобилей.
Как-то так получилось, что эмблемы со
списанных авто он стал оставлять себе
на память. Об этом увлечении узнали
знакомые Князева и стали по возможности помогать. Эмблемы снимались
со списанных машин в автосервисах,

дарились друзьями, покупались в автомагазинах, привозились из-за границы
с автосвалок или просто выменивались.
Долгое время они лежали в коробках в
подвале. Но пришло время, Александр
Николаевич решил привести в порядок
и продемонстрировать свою коллекцию. Князевым уже собрано более 160
эмблем и шильдиков от автомобилей
отечественного и зарубежного производства за период с 1936 года.
А вот москвич Анатолий Туманов
представил коллекцию моделей авто-

мобилей разных видов и эпох: российских и зарубежных, старинных и современных. Первый экспонат попал к
собирателю, когда ему было всего 10
лет. Модели собирались семьёй Тумановых в течение многих лет. Сейчас эта
коллекция насчитывает более 300 экземпляров. На выставке представлена
часть этой обширной коллекции. Если
верить истории, то модели в масштабе

1:43 получили распространение в России благодаря победе «Москвичей» в
ралли Лондон – Мехико. Одна британская фирма так вдохновилась успехом
советского автопрома, что выпустила
модель в этом масштабе. После чего их
стали делать и в Советском Союзе.
Выставка «Из истории автомобилей»
будет работать до 26 августа.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

посетить известные галереи и музеи
Дублина. Международный проект способствует не только повышению уровня

владения иностранным языком, но и дарит новые впечатления, новых друзей.
Наш корр.

Языковой практикум
сотрудничество
Студенты факультета иностранных языков ГСГУ стали участниками
международного проекта English with New College Group (Dublin).

П

роводится он под руководством декана факультета профессора И. Саламатиной и
завкафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации доцента С. Резцовой. В этом году к восьми студентам
факультета иностранных языков присоединились две студентки факультета
истории, управления и сервиса и студентка педагогического факультета.
Двухнедельная программа пребывания в Ирландии включает не только
ежедневную интенсивную языковую
практику в интернациональных группах лингвистического центра NCG, но
и разнообразную внеаудиторную деятельность. Ребята ездят на экскурсии,

посещают дискуссионные клубы, что
позволяет студентам вуза познакомиться с культурно-историческим наследием Ирландии и развивать коммуникативные способности.
Студенты уже познакомились с достопримечательностями Дублина, посетили ирландское чудо на берегу Атлантики – Утёсы Мохера, приняли участие
в театрализованном представлении в
старинном замке Долки в предместье
ирландской столицы. Студентам предстоит освоить азы национального ирландского танца, увидеть Дорогу гигантов в Северной Ирландии, побывать в
средневековом монастыре Глендалох –
ледниковая долина в графстве Уиклоу,

6 ОБО ВСЁМ
Зелёные оазисы и царство бабочек
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конкурс
В Коломенском городском округе продолжаются комиссионные
объезды дворовых территорий организаций, предприятий, частных и
многоквартирных домов, которые изъявили желание принять участие в
X конкурсе по благоустройству «Красота своими руками».

Н

апомним, в этом году география кандидатов на победу
значительно увеличилась. Желание показать свои уютные дворики
высказали и жители сельских населённых пунктов.
В минувший четверг жюри побывало сразу на шести объектах, причём все
они находятся в сёлах. Первыми гостей
принимал Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга». Здесь большое внимание уделяется
благоустройству территории. Много лет
назад был разбит красивый парк с лиственными и хвойными растениями,
а нынешнее руководство и коллектив
продолжает начинание своих предшественников. Причём ведётся не только
уход за имеющимися насаждениями,

но и пополнение. Так получилось, что
некоторые «новички» даже обладают
собственными именами. Например, недавно посаженная сосна названа Катей,
клён – Алёшенькой, а пушистая ёлочка у
входа Геннадием Владимировичем.
По мнению заместителя директора
ФГБНУ ВНИИ «Радуга» Сергея Турапина,
делать вот такие зелёные зоны у предприятий просто необходимо.
– Утром, идя на работу и видя цветущие, благоухающие растения, невольно
получаешь заряд хорошего настроения
на весь день. Многие из наших сотрудников выходят прогуляться в обеденный перерыв, это, можно сказать, своего рода зона релаксации получается.
Не менее зелёная и цветущая территория оказалась и в Радужненской
школе, куда члены комиссии заехали во

время объезда. Этот объект также участвует в конкурсе в номинации «Самая
благоустроенная пришкольная территория». Встретил жюри директор учебного заведения Геннадий Файзуллин. Он
рассказал, что благоустраивать территорию начали сразу, как было установлено
ограждение в 2000-х годах. Свою лепту в
украшение территории вносят как учителя, так и ученики. В школе работает
несколько подростковых трудовых бригад, которые следят за растениями и чистотой на вверенных им участках.
Благоустройство в частных домах –
ещё одна номинация конкурса «Красота своими руками». На этот раз комиссии предстояло осмотреть три объекта.
Первой гостей встречала в своём доме
в селе Северское Алла Артёмова. Хоста,
бузульник, девясил, флоксы, георгины,
барбарис нескольких видов, спирея 12ти сортов – чего только не встретишь в
саду коломчанки. Причём всё продумано до мелочей, настолько выверены декоративные элементы – ни убавить, ни
прибавить – всё на своих местах. Как заметил один из членов комиссии Сергей
Гражданцев, складывается впечатление,
что попал в съёмочные павильоны телепрограммы по садоводству.
Сразу же после осмотра территории в
Северском комиссия отправилась в Не-

пецино, где также ожидали участники
конкурса. Зелёная территория с яркими пятнами, созданными флоксами и
сочной калиной, произвела благоприятное впечатление. Из Непецина жюри
переехало в Андреевку, где в плане значились два объекта – местный Дом культуры и усадьба.
Елена ЖИГАНОВА.

Баллы за мусор

Новый резидент

Присоединяйтесь!

почитаем

19 августа (воскресенье) в парке 50-летия Октября туристический
клуб «Ковчег» проведёт экологические соревнования по бегу по
пересечённой местности.

Не успели одни резиденты покинуть гостеприимную
«Арткоммуналку», как в их апартаменты поспешил въехать новый
жилец.

К

омандам-участницам,
состоящим из четырёх человек, в формате эстафеты предлагается преодолеть
бегом заданную дистанцию, собирая
определённый тип мусора. То есть первый участник команды стартует и бежит
заданный круг, по пути он собирает пластиковый мусор. По окончании круга
участник передаёт эстафету (перчатки)
следующему участнику, и уже тот, пробегая дистанцию, собирает металлический мусор (жестяные и алюминиевые
банки). Третий участник после того,
как получит перчатки от второго, бежит круг, осторожно собирая стеклянный мусор (бутылки). Четвёртый легкоатлет стартует, когда финиширует
предыдущий бегун, и собирает любой
мусор, который найдёт на своём пути.
Каждый участник может принести, помимо своего типа мусора, какой-нибудь
«артефакт» – большой и «интересный»
предмет, например, мягкую большую
игрушку, унитаз, покрышку от автомобиля и т.п. Такая находка добавит команде шансов на победу.
Протяжённость одного круга – около
900 метров.
Побеждает та команда, которая наберёт наименьшее количество очков.

Количество очков рассчитывается по
формуле Б – М, где:
«Б» – время, за которое пробежала вся
команда. Оно считается по последнему
участнику. Каждая минута – 3 балла.
«М» – очки за собранный мусор:
– ПЭТ-бутылки: 1 бутылка = 1 балл;
– стеклянные бутылки: 1 бутылка = 2
балла;
– жестяные (алюминиевые) банки: 1
банки = 1 балл;
– мусор общий считаем по объёму:
утрамбованный мешок 60 л = 20 баллов;
– 1 артефакт = 20 баллов.
Например, команда «Чистый патруль» пробежала за 50 минут (150 баллов) и собрала 1,5 мешка мусора (30
баллов) + 10 алюминиевых банок (10
баллов) + 14 пластиковых бутылок (14
баллов) + 5 бутылок стеклянных (10 очков) и прикатила 1 покрышку (20 очков).
Результат = 150–84 = 66 очков
Напомним, экологический забег состоится 19 августа в парке 50-летия
Октября. Сбор около вагончика лыжной школы. С 10.30 по 11.00 – регистрация участников, а в 11.10 – старт
соревнований.
Александра УВАРОВА.

10

августа в резиденции прошла встреча-знакомство с
московским писателем Дмитрием
Даниловым. Он представил свой литературно-художественный
проект
«Разговоры на стенах: коломенский
вербатим». По мнению автора, любой
город – это культурный текст, который
каждый человек читает по-разному.
Он решил предложить коломенцам
своё прочтение Коломны, которое он
«соберёт» на её улицах, в трамваях и
автобусах, в парках и во дворах. Разговоры, реплики горожан будут записаны автором без редактирования, «как
есть» (принцип вербатима), и нанесены соавтором проекта, художником
стрит-арта Shua на различные поверхности в городском пространстве.
Результатом проекта станет своеобразное литературно-художественное
«эхо» городских разговоров на стенах
города. Таким образом, автор поможет
нам обучиться «искусству слушать город», практикам вслушивания и вглядывания в городское пространство.
Мы услышим и увидим то, что
обычно остаётся в зоне нашего периферического зрения и слуха, но что
действительно заслуживает нашего

внимания, потому что составляет саму
ткань городской, повседневной жизни
его жителей.
Над проектом автор будет работать
почти месяц и готовый продукт представит уже 8 сентября.
Стоит отметить, что Дмитрий Данилов – писатель, поэт и драматург,
лауреат книжных премий, победитель
драматургических конкурсов и премии «Золотая маска». В Коломне автор
уже бывал в 2016 году, когда вместе с
коллегой Алексеем Михеевым в «Арткоммуналке» представлял литературно-художественный проект «Коломенский травелог», посвящённый
городским путешествиям.
Наш корр.

№ 32 (914) 15 августа 2018 г.

Уз

20 августа

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+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

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

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 « ИЩЕЙКА » (12+)
23.35 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

18.00 «Андрей Малахов. 20.45 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» 21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
(12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
20.00 Вести
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07.05 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 21-26 серии

13.00 Известия
детектив, криминальный
13.25 Т/с
«КОРДОН (Россия, Украина) 2012 г.
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 27-32 серии,

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

выпуск
00.30 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+) 1-5 серии, мелодрама
(Россия) 2016 г. В ролях:

Виктория
Толстоганова,
Олег Фомин, Денис Бургазлиев, Елена Полякова,
Михаил Трухин

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Еда живая и мёрт-

вая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

09.20 М/ф «Меч в камне»

13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф « ШПИОН » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) 1-й фильм

16.15 Мультфильмы
16.40 «Свободное время»

17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Путешествие
Гулливера» (6+)
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

20.15 Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ЗАХАР
БЕРКУТ » (12+)
22.30 Д/ф «Лорд Лукан:
убийца в бегах» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.05 Х/ф « МОЙ ПАРЕНЬ

ИЗ ЗООПАРКА » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) 1-й фильм
03.00 «Свободное время» (12+)
05.05 Д/ф «Лорд Лукан:
убийца в бегах» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.20 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии
08.55 Мультфильм

(16+)
(6+)

10.40 Д/ф «Достояние
России» (12+)
11.10 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+)

(16+)

(12+)

17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 1. «От недр
своих» 1 серия
07.45 «Пешком...». Переславль-Залесский

08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
(Союзтелефильм) 1990 г.
Режиссёр А. Ростоцкий. 1
серия
09.30 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МИРАЖ»

13.40 Д/ф «Рихард Вагнер
и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Красноярск

15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30 «Жизнь замечательных идей»
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «От
недр своих» 1 и 2 серии

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни»
20.30 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые». Часть 5. «Со-

фья Андреевна-младшая»
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ушёл и
не вернулся»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с « МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕН-

ЦИИ » (18+) 1 серия
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 VIII Международный фестиваль Vivacello
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Вся правда про ...»

09.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Интер»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Дженоа»
14.05 Новости
14.10 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов
против Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастельяноса.
Бой за титул IBO в первом

лёгком весе. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе»

18.30 Новости
18.35 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

21.25 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Ливерпуль»
Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» (16+) (США) 2008 г.

02.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Хаддерсфилд»
04.35
Д/ф
«Вратарь:
жизнь и смерть в шрамах»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Серия А: Новый сезон» Специальный репортаж (12+)

(12+)

18.55 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Уфа» Прямая
трансляция

(16+)

06.10 «Десятка!» (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+) 21-22 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+) 21-22 серии
19.00 «Дебаты кандидатов

на пост губернатора МO»
20.00 Большие Новости
21.00. 00.55 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

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

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Мир калибра 7.62».
Специальный репортаж (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+) детектив

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 1-2
серии. Детективы Натальи
Александровой
16.00, 17.00
Скриптреалити «Гадалка» (12+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)

23.05 «Без обмана» «Квашеная капуста» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)

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

13.40 «Мой герой. Мария
Куликова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)

23.45 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В
АМЕРИКЕ » (16+)
04.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Т/с «КУХНЯ» (12+)
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)

09.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези

14.00 Д/ф «Мир Голландии» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

A – Алло, это ано-

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.10 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
21.00 А/ф «Холодное

сердце» (США) 2013 г.
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
боевик 2005 г.
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45
«Преступления
страсти» (16+)

12.45 «Понять. Простить»

(Россия) 2009 г. По одноимённому рассказу Дины
Рубиной

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА
СНЕГУ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2012 г.

22.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30, 03.15 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 1-4 серии
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+) 5-8
серии (Россия) 2011 г.
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга»
1 серия (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
03.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ» (6+)

06.00 Т/с « ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ » (16+)
2-4 серии
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

10.00 Новости
10.05 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) 1-4 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) 4 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, 03.50 Т/с « КОДЕКС
ЧЕСТИ » (16+) 1-3 серии

22.05 Х/ф « ПСИХОПАТКА » (16+)
00.25 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.25 «Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 «Наше кино» (12+)

(16+)

(16+)

14.30 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
1-4 серии, мелодрама

нимный телефон доверия ФСБ?
– Да, Вячеслав.

(12+)

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ

ТРЕБУЕТСЯ

для дома и офиса
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04.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам».

Трансляция из Уфимской
соборной мечети
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 « ИЩЕЙКА » (12+)
23.35 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+) 6-9 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «СЛЕПОЙ»
1-4 серии

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

ЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «МЕДСЕСТРА»

(12+) 10-12 серии
03.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» (12+)

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

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

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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, 11.35 Мультфильмы
07.55 Х/ф « ТРОПОЙ

БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) 1-й фильм
09.10 М/ф «Путешествие
Гулливера» (6+)
10.25 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ЗАХАР БЕРКУТ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Лорд Лукан:
убийца в бегах» (12+)
13.50 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ » (12+) 2-й
фильм
16.10 Мультфильмы
16.35 «Свободное время» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Правдивая
история Кота в сапогах» (12+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00, 03.20 Х/ф «ДОЛОЙ
КОММЕРЦИЮ НА ЛЮ-

БОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ
УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ» (12+)
22.10 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)

02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.10 Х/ф «РАН» (16+) 1 часть
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ
НА ТРОПУ» (12+) 2-й фильм
02.50 «Свободное время» (12+)
04.30 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
05.15 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «От
недр своих» 2 серия
07.45 «Пешком...». Тутаев
пейзажный
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 2
серия
09.30 «Толстые». Часть 5.
«Софья Андреевна-младшая»

10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Мистический театр
Лермонтова»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ушёл и
не вернулся»

12.35 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Великий Новгород
15.35 Д/ф «Тайны викингов» 1 серия
16.30 «Жизнь замечательных идей»
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «От
недр своих» 3 серия

18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евровидение-2018».
Первый полуфинал
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые». Часть 6.
«Александра Львовна»
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Мафия» 1 серия
23.00 «Цвет времени»
Надя Рушева
23.15 Новости культуры
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с « МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ » (18+) 2 серия
01.00 Д/ф «Асмолов. Пси-

хология перемен»
01.30 Павел Коган и
Московский
государственный академический
симфонический оркестр.
Концерт в БЗК
02.15 «Мировые сокровища»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Вся правда про ...»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
10.00 Футбол. Чемпионат 12.50 «КХЛ. Разогрев»
Англии. «Кристал Пэлас» - Специальный репортаж
(12+)
«Ливерпуль»
13.10 Новости
13.20 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Ноада
Лахата. Логан Сторли про-

тив Эй Джея Мэттьюса.
Трансляция из США (16+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Атлетико»
17.55 «Лига чемпионов.
Плей-офф» Специальный
репортаж (12+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)

02.20 Х/ф «УЩЕРБ» (16+)
(США, Канада) 2009 г.
04.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» (16+) (США) 2012 г.
06.00 Д/ф «Допинговый
капкан» (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+) 23-24 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+) 23-24 серии
19.00 Большие Новости

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного

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

13.40 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) 3-4
серии. Детективы Натальи
Александровой

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)

23.05 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как ар-

гумент в политике» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (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, 17.00
Скриптреалити «Гадалка» (12+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультфильмы
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

W Хозяйственное
мыло – одним своим

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.15 А/ф «Шрэк-2» (США)
21.00 А/ф «Храбрая сердцем» (6+)

22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИ-

ЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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»

мелодрама (Россия) Реж.
Сергей Краснов. В ролях:
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА Дарья Щербакова, АлекСНЕГУ» (16+) 1-4 серии, сандр Голубев и др.

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2008 г.

22.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.00 Д/ф «Раздвигая
льды» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 3 серия
06.40 Х/ф « ПСИХОПАТКА » (16+)
09.00 «Зал суда. Битва за

08.25, 09.15, 10.05 Т/с
«СМЕРШ» (16+) 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(продолжение)
13.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (продолжение)
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
(Россия) 2005 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга»
2 серия (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
01.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
03.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ-НЕБО» (6+)

деньги» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) 5-8 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) 8 серия
14.00 «Дела семейные» (16+)

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

19.00 Новости
19.20, 04.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+) 4-6 серии
22.05 Х/ф « МЕСТЬ » (16+)
00.00 Новости

00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
02.05 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
03.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(16+)

09.00 Тотальный футбол

(12+)

(16+)

(16+)

видом убивает любые бактерии!
(16+)

(12+)

19.20 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама

«

«

«

«

«

«

№ 32 (914) 15 августа 2018 г.

Уз

22 августа

20.00 «Пусть говорят» (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, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
5-8 серии
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

ЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) 1-2 серии

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильмы
07.55 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ
НА ТРОПУ» (12+) 2-й фильм

09.05 М/ф «Правдивая
история Кота в сапогах» (12+)
10.25 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Мультфильм
« ДОЛОЙ
11.50
Х/ф
КОММЕРЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ
УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ » (12+)

13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 3-й фильм
16.10 Мультфильмы
16.35 «Свободное время»

19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.30, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00, 02.50 Х/ф « ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
БАНЩИК » (12+)
22.10 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.10 Х/ф « РАН » (16+) 2
часть
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « РЫСЬ ВОЗ-

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 1. «От
недр своих» 3 серия
07.45 «Пешком...». Торжок
золотой
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.30 «Толстые». Часть 6.
«Александра Львовна»

10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Загадка «Ревизора»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Мафия» 1 серия

12.25 Д/ф «От Мозыря до
Парижа» К юбилею Ирины Мазуркевич
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»

06.30 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.35 «Лига чемпионов vs
Лига Европы» Специальный репортаж (12+)

17.05 «КХЛ.
Специальный

19.00 «Все на футбол!»
19.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»

00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
(16+)
ФИЛАДЕЛЬФИИ»
(США) 2012 г.
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.40 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. Трансляция из США (16+)
04.40 Д/ф «Бобби» (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+) 25-26 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+) 25-26 серии
19.00 Большие Новости

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

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

13.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (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 «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
1-2 серии. Детективы Натальи Александровой

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты».
Двойники вождей» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и за-

кусить» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные си-

гары и ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

16.00, 17.00
Скриптреалити «Гадалка» (12+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)

08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.05 А/ф «Холодное сердце»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.15 А/ф «Шрэк Третий»
(12+) (США) 2007 г.
21.00 А/ф «Вверх» (США)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

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+)
12.05 А/ф «Храбрая сердцем» (6+) (США) 2012 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБ-

23.45 Х/ф « К ЛЕТКА » (16+)
01.45 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
ВИ» (16+)
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45
«Преступления
страсти» (16+)

12.45 «Понять. Простить»
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) 1-4 серии, ме-

лодрама (Украина) 2008 г. 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
Реж. Сергей Алешечкин
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2018 г.

23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.05 Д/с «Грани Победы» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
1-8 серии
06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 6 серия
07.10 Х/ф « МЕСТЬ » (16+)
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
17.30 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга»
3 серия (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.00, 16.00 Новости
Битва за будущее» (16+)
13.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИ- 15.00 «Дела семейные. МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- Новые истории» (16+)
НОСТИ 3» (16+) 12 серия
16.15 Телеигра «Игра в 19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 7-9 серии
14.00 «Дела семейные. кино» (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
22.05 Х/ф « ЧЁРНОЕ
ПЛАТЬЕ » (16+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

23.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)
01.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
02.10 «Дела семейные» (16+)
04.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 7-9 серии

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф

(12+)

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

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

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

10.00 Новости
10.05 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) 9-12 серии

(16+)

(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+)
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21.00 Время
21.35 Т/с « ИЩЕЙКА » (12+)
23.35 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 «Модный приговор»

04.25 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-СРЕДА

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

(16+)

18.00 М/ф «Волшебный
меч: спасение Камелота»

(6+)

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

02.15 «Дачный ответ»
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ВРАЩАЕТСЯ » (12+) 3-й
фильм
02.20 «Свободное время»
(12+)

04.00 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
04.45 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)
05.30 Музыкальная программа
15.00 Новости культуры
18.10 Конкурс молодых 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
15.10 «Письма из провин- музыкантов
«Евровиде- ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Мафия» 01.00 Д/ф «Асмолов. Псиции». Село Казым
ние-2018». Второй полуфинал 22.45 Д/ф «Португалия. хология перемен»
15.35 Д/ф «Тайны викингов» 19.30 Новости культуры
Замок слёз»
01.30 Борис Березовский
16.30 «Жизнь замечатель- 19.45 «Ступени цивилизации» 23.15 Новости культуры
и Национальный филар20.40 «Спокойной ночи, 23.35 Д/с «Рассекречен- монический оркестр Росных идей»
17.00 Х/ф «МИХАЙЛО малыши!»
ная история». «Разведка сии. Концерт в КЗЧ
ЛОМОНОСОВ» Фильм 2. 20.55 «Толстые». Часть 7. перед боем»
02.30 «Жизнь замечатель«Врата учёности» 1 серия «Алексей Николаевич»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ- ных идей»
(12+)

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

(12+)

Разогрев»
репортаж

17.25 Новости
17.30 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд. Трансляция из Сочи

Запачкался моA
нитор. Я нажал

кнопку мой компьютер. Не моет.

Реклама

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

Ул. Калинина, д. 49 (ост. тр. «Ул. Калинина»). Тел. (8 496) 613-20-65

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

– Любимый, мы
A
будем брать машину?

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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 « ИЩЕЙКА » (12+)
23.35 Т/с « КРАСНЫЕ
БРАСЛЕТЫ » (12+)
00.30 Д/ф «Курская битва.
И плавилась броня» (12+)
01.30 «Модный приговор»

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

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23.40 Т/с «КАТЕРИНА.
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

ЛА» (16+)
09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1-4 серии, драма

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

ЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

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»

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

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

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00, 23.00 Сегодня
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) 3-й фильм

09.10 М/ф «Волшебный
меч: спасение Камелота»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ШАГ С КРЫШИ » (12+)
16.25 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

18.00 М/ф «Приключения
Тигрули» (6+)
19.20, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЛА » (12+)
22.10 Д/ф «Государствен-

ные символы России» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.50 Х/ф « ЭВОЛЮЦИЯ »

02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
03.55 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЛА » (12+)
05.05 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» Фильм 2.
«Врата учёности» 1 серия
07.45 «Пешком...». Городец пряничный
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 1 серия
09.30 «Толстые». Часть 7.

«Алексей Николаевич»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Сухово-Кобылина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Мафия» 2 серия

12.10 «Мировые сокровища»
12.25 Д/ф «Виктор Розов.
Пьеса без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная
история» 75 лет со дня разгрома фашистов в Курской битве
13.50 «Искусственный отбор»

14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции»
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30 «Жизнь замечательных идей»

17.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» Фильм 2.
«Врата учёности» 2 серия
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь». Вацлав Нижинский
19.30, 23.15 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые». Часть 8.
«Большая династия»
21.30 Конкурс молодых
музыкантов «Евровидение-2018». Финал
23.35 Д/с «Рассекреченная история». «Танковый

Армагеддон»
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
01.30 Хатия Буниатишвили. Концерт в Берлине
02.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00
Международный
турнир по боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70»
Трансляция из Сочи (16+)
10.30 «Лига чемпионов vs
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

Лига Европы» Специальный репортаж (12+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против Тони
Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.50 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.40 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за
титул чемпиона мира по
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)

версии WBO в полулёгком
весе. Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты.
Трансляция из Великобритании (16+)
17.40 Новости
17.45 «Лига Европы. Плейофф» Специальный репортаж (12+)
15.25 «Дача 360» (12+)
16.15 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+) 27-29 серии

18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев» Специальный репортаж (12+)
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-

21.55 Новости
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» Специальный
репортаж (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+) (Гонконг)
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса
Ли» (16+)
ЛИН» (16+) 5-6 серии
00.55 «Самое яркое» (16+)

02.35 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов
против Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастельяноса.
Бой за титул IBO в первом
лёгком весе. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
3-4 серии. Детективы Натальи Александровой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная
остановка. Как умирали

советские актёры» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)

02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
04.05 «Мой герой. Вера
Алентова» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (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, 17.00
Скриптреалити «Гадалка» (12+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ » (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 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.10 А/ф «Шрэк» (6+)

12.05 А/ф «Вверх» (США)
2009 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Почтальон ПечA
кин
заблокировал

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.15 А/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 А/ф «Рапунцель. За-

путанная история» (12+)
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55
«Преступления
страсти» (16+)

12.55 «Понять. Простить»

лодрама (Россия) 2018 г. 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
Реж. Денис Елеонский
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 1-4 серии
23.05, 02.40 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Тест на отцовство»

05.35 «6 кадров» (2012)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 9 серия
07.10 Х/ф « ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ » (16+)

9-16 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСА» (16+) (продолжение)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)
17.25 «Не факт!» (6+)

ко, Тимошенко, Янукович.
Украинское танго втроём» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАН22.05 Х/ф « ИВАН » (12+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.10 «Зал суда. Битва за

СКАЯ ЗАЩИТА» (6+) 1980 г.
01.30
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
деньги» (16+)
02.10 «Дела семейные»

– Да.
– Какую?
– Инкассаторскую.

(16+)

(6+)

10.25 «Свободное время»
(12+)

11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
14.00 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 Мультфильм

(16+)

(16+)

14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) 1-4 серии, ме-

(12+)

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

Телеграм
мальчика.

вашего

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Курская дуга»
4 серия (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» «Ющен15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в 19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕкино» (12+)
СТИ » (16+) 10-12 серии

(16+)

(18+)

(16+)

02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « ШАГ С КРЫШИ » (12+)

(16+)

(16+)

06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

(16+)

04.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 10-12 серии
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

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

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

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 5-8 серии, драма,
криминальный (Россия)

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

W Руки за голову!
Лицом к стене! Не ды-

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

05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

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 Мультфильм
07.40 Х/ф « ШАГ С КРЫШИ » (12+)

09.10 М/ф «Приключения
Тигрули» (6+)
10.25 «Свободное время»

12.45 Д/ф «Государственные символы России» (12+)
13.30 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ » (12+)

16.15 Мультфильмы
16.45 «Свободное время»

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» Фильм 2.
«Врата учёности» 2 серия
07.45 «Пешком...». Армения апостольская
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 2 серия

09.30 «Толстые». Часть 8.
«Большая династия»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив».
«Замоскворецкий
Колумб театра»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»

13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Село Сура (Архангельская область)
15.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Вся правда про ...»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.55 Формула-1. Гранпри Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция

13.30 Новости
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф
15.35 Новости
15.40 «Жаркий летний
биатлон»
Специальный
репортаж (12+)
16.00 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

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+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+) (Гонконг)
1972 г.

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЛА » (12+)

шать! Флюорография...

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)
08.55 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

Реклама

09.30 «Вкусно 360»
11.10 «Всё просто!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) (продолжение)

21.00 Время
21.30
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Творческий вечер
Валерия Меладзе (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Сто причин для смеха»
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАН-
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23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
01.55 Х/ф «БЕННИ И
ДЖУН» (16+)
03.50 «Модный приговор»
НИЦА» (12+)
02.10 «Ким Филби. Моя
Прохоровка» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА» 1983 г.

Молитва для программиста: «Боже, спаси
A
и сохрани как».

18.00 М/ф «Сын белой лошади» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « МОЯ МОРЯЧ16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (Мосфильм)
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗО-

ВОЛЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
КА » (12+)
22.15 Д/ф «Изабелла
Юрьева» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
00.50 Х/ф « ГЛАДИАТОР
ПО НАЙМУ » (16+)
02.15 Программа передач
ВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни» К
70-летию Льва Зеленого
23.10 Новости культуры
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 66
Международный кинофестиваль в Локарно

00.10 Хуан Диего Флорес
и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе» «Силе притяжения
вопреки»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Румпельштильцхен»

16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
17.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Испания. Прямая трансляция
из Германии

18.20 Новости
18.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) - «Ростов» Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Хоффенхайм»
Прямая

трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Трансляция
из Чехии
01.45 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за
титул чемпиона мира по

версии WBO в полулёгком
весе. Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты.
Трансляция из Великобритании (16+)
03.45 Д/ф «Мохаммед
Али: боевой дух» (16+)
04.45 Д/ф «2006 FIFA.
Чемпионат мира по футболу. Большой финал» (16+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
12.55 «Жена. История любви» Татьяна Догилева (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА»

15.25 «Дача 360» (12+)
16.15 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+) 30-32 серии
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» детектив

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИ19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)

ЛИН» (16+) 7-8 серии
00.55 «Самое яркое» (16+)

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

23.10 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.00 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС

Шоу современных фокусов» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасен- 21.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬса с Татьяной Лариной» (16+) НАЯ ГОНКА » (16+)
« КУЛЛ 19.30 «Всё, кроме обычного. 23.00
Х/ф

ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) комедия
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
04.55 «Линия защиты».
Двойники вождей» (16+)
ЗАВОЕВАТЕЛЬ » (12+)
01.00 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ » (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

(12+)

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

(12+)

(12+)

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

01.55 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.20 Х/ф « ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ » (12+)
03.35 Х/ф « МОЯ МОРЯЧКА » (12+)
04.50 Д/ф «Изабелла
Юрьева» (12+)
05.30 Музыкальная программа

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 «Га-

далка» (12+)
16.30 «Знаки судьбы» (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.25 А/ф «Шрэк-2» (США)

12.10 А/ф «Шрэк Третий»
(США) 2007 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.

16.10 А/ф «Рапунцель. 18.15 «Уральские пельмеЗапутанная история» (12+) ни». Любимое (16+)
(США) 2010 г.
18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+) комедия (США)
1994 г.

21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) боевик
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У

ПАПЫ» (12+) комедия (Россия) 2015 г.
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» (16+) фантастика
(США, Австралия) 2000 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45
«Преступления
страсти» (16+)

12.45 «Понять. Простить»

драма (Россия) 2008 г. По
одноимённому
роману
Виктории Токаревой

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) 1-4
серии, мелодрама (Россия)

22.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.40 «Понять. Простить»

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

05.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1-10 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫ06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 12 серия
07.05 Х/ф « ИВАН » (12+)
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

ТИЕМ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 11-12 серии (16+)
(Россия) 2012 г.

23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
(продолжение)
04.05
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 13-14 серии

20.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
фильмы 1-2 (Ленфильм)
1974-1977 гг.
23.00 Новости дня
21.10 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+)
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.10 «Зал суда. Битва за

(16+)

(12+)

(16+)

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+) 1-4 серии, мело-

(16+)

деньги» (16+)
02.10 «Дела семейные» (16+)
04.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 13-14 серии
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
06.55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Николай Ерёменко.
На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»

15.20 «Трагедия Фроси
Бурлаковой» (12+)
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+) В ролях: Евгения Нохрина, Анатолий

Лобоцкий, Александр Константинов и Руслан Чернецкий

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

(16+)

A Меняю проигрыватель на выигрыватель.

09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ПОЙ, КОВ06.05 «С добрым утром, БОЙ, ПОЙ » (12+)
Коломна»
09.15 М/ф «Сын белой ло06.10 Д/с «Выжить любой шади» (6+)
ценой» (12+)
10.30 «Свободное время» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильмы
11.25 «Встречи» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.45 Х/ф « МОЯ МОРЯЧКА » (12+)
13.05 Мультфильм
13.15 Т/с « ЛЮБОВЬ К
РОКУ » (16+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 «Библейский сюжет»
07.05
Х/ф
«СТАКАН
ВОДЫ» (Мосфильм) Режиссёр Ю. Карасик
09.15 М/ф «Бюро находок»
06.30 «Вся правда про ...»

12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе» «Силе притяжения
вопреки»
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
12.30 «Жаркий летний
биатлон»
Специальный
репортаж (12+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» Специальный

05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Страсбур»
09.30 Новости
09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(12+) (Россия) 2007 г.

09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» (Великобритания, США) 1978 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
11.25 Новости
11.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

R
W
РУССКNЕ

ЛIOБЛIO
ВЫВЕСКИ
В ГОЛЛNВУДСКNХ
ФNЛЬМДХ.

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

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

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

21.00 Время

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
02.45 «Модный приговор»

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

ЖДАТЬ» (12+) В ролях: Евгения Нохрина, Анатолий
Лобоцкий, Александр Константинов и Руслан Чернецкий

(16+)

00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Контрольная закупка»

01.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
2009 г.
03.15
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

A Я не враг своему здоровью, я ему соперник.

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ХРАБРОСТЬ
ЛЕССИ » (12+)
19.30 Д/ф «Достояние
России» (12+)
20.00 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС. ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »

01.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Запрещённые барабанщики» (16+)

02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

22.05 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
23.20 Х/ф « АВАНТЮРА »

ДЖОНС. ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »

(12+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (12+)
02.10 Х/ф « ИНДИАНА

14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16.40 «По следам тайны»
«Откуда пришёл человек»
17.25 «Кино о кино» Д/ф
«Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
репортаж (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гранпри Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 «Все на Матч!»
17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Франция. Прямая трансляция из Германии

18.05 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА!» (Мосфильм) 1986 г.
Режиссёр Г. Данелия
20.15 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар» (Великобритания)

21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (США, Италия)
1954 г. Режиссёр Дж. Манкевич
23.10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее

00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
(Мосфильм)
1946 г. Режиссёр А. Фролов
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» «Хозяева небес»

18.35 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лацио» Прямая трансляция
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»

00.00 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Спринт.
Трансляция из Чехии
02.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» «Манчестер Сити»
04.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Прямая трансляция
из США

15.05 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (12+)
16.25 М/ф «Леди и бродяга» (6+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

(12+)

04.15 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
05.25 Д/с «Выжить любой
ценой» (12+)

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

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»
15.30 «Самое яркое» (16+)

16.10 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+) 1-4 серии
20.00 Новости 360

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

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

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная остановка» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 «Выходные на колёсах» (12+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (продолжение)
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

14.30 События
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
22.00 События
22.20 «Красный проект»

23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд
над историей». Специальный репортаж (16+)
03.30 «Дикие деньги. От-

ари Квантришвили» (16+)
04.20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
05.10 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)

Насупиться
–
A
съесть суп, приготов-

13.00 Х/ф « ВИЙ »
« КУЛЛ 14.30
Х/ф
ЗАВОЕВАТЕЛЬ » (12+)

16.30 Х/ф « ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ »

18.30 «Всё, кроме обычного. 22.00 Х/ф « ГОГОЛЬ. 01.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
Шоу современных фокусов» (16+) ВИЙ » (16+)
02.30 Х/ф « ЧЁРНЫЙ ЛЕ20.00 Х/ф « ГОГОЛЬ. НА- 00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в БЕДЬ » (16+)
ЧАЛО » (16+)
классику» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) криминальный
боевик

19.15 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) приключенческий
триллер

00.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(18+) криминальный боевик
(США) 2010 г.
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

04.10 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+) комедия (Россия) 2015 г.

В ролях: Александра Власова, Никита Зверев, Софья Игнатова, Андрей Карако и др.

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

Жасмин (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+) 1-5 серии, мело-

драма (Россия) 2004 г. По
мотивам романа Екатерины Вильмонт «Хочу бабу
на роликах!»

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

ленный на всю семью.

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультфильмы (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Новости Коломны
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)

11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+) комедия (США)
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Украина) 2007 г.

13.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая
мелодрама (США) 1990 г.
Реж. Джерри Цукер
16.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного (12+)
16.20 Мультфильм
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) 1-4 серии (Беларусь, Украина) 2017 г.
Реж. Олег Медиа

06.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЁРНОГО КОЛДУНА»
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 1966 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

«Сябры» (6+)
09.40 «Последний день»
Сергей Михалков (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

12.10 «Улика из прошлого» «Секрет графа Калиостро» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Адольф Гитлер. Окон-

чательный диагноз» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Виктор Мережко (6+)
14.50 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+) 1-4 серии (Россия) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+) (продолжение)

19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г.
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
1-3 серии (СССР) 1974 г.
04.40 Д/ф «1941. О чём не
знал Берлин...» (12+)

06.00, 06.45 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.15 «Союзники» (12+)
07.45 «Такие странные» (16+)
08.15 Х/ф « ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино» (12+)

11.45 «Секретные материалы» (16+)
12.15 Т/с « ДОРОГА В ПУСТОТУ » (16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « ДОРОГА В ПУСТОТУ » (16+) 4-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ДОРОГА В ПУСТОТУ » (16+) 7-12 серии
23.55 Х/ф « ЛАСКОВЫЙ
МАЙ » (16+)

02.10 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)

03.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.20 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

(16+)

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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05.15, 06.10 Т/с « МАМА
ЛЮБА » (12+)
06.00 Новости
07.30 Мультфильм
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» (12+)

13.20 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых» (16+)

23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 03.10 «Модный приговор»
2» (16+) В гл. роли Джейсон 04.15 «Контрольная заСтэйтем
купка»
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+) комедия. В гл.
роли Кэмерон Диас

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 «И ШАРИК ВЕР- Борис Хвошнянский, ПаНЁТСЯ» (16+) В ролях: По- вел Кузьмин и Дмитрий
лина Филоненко, Олеся Зеничев
Фаттахова, Татьяна Космачёва, Юлия Юрченко,

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Фильм Саиды Мед-

ведевой «Мегаполис» (12+)
02.10 «Москва на высоте»
Фильм Аркадия Мамонтова (12+)
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий Ермак

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Этуш» (12+)
09.50 «Моя правда» (12+)

10.30 «Моя правда. Фаина
Раневская» (12+)
11.25 «Моя правда. Александр Домогаров» (12+)

12.20 «Моя правда. Никита Джигурда»(12+)
13.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

1-3 серии, комедия (Россия) 2009 г.
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) 1-4 серии

19.35 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
1-4 серии, мелодрама
(Украина) 2015 г.

23.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
(16+) 1-4 серии, 2013 г. Реж.
Владимир Янковский. В
ролях: Владимир Епифан-

цев, Михаил Мамаеви др.
03.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

04.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15, 11.00 Мультфильм
06.25 Д/ф «Достояние
России» (12+)

06.50 М/ф «Леди и бродяга» (6+)
08.05 Х/ф « МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН » (12+)
09.30 Х/ф « ХРАБРОСТЬ
ЛЕССИ » (12+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС.
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)

14.35 «От всей души!» или м/ф
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
16.15 М/ф «Леди и бродяга 2» (6+)

17.35, 19.35 «От всей
души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф « БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ » (6+)
19.05 Д/ф «Достояние
России» (12+)

20.00, 01.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА » (12+)
21.55, 03.45 Х/ф « ДВОЕ
И ОДНА » (12+)

00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
23.25, 05.05 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (12+)

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (Литовская к/ст.)
08.55 Мультфильмы
10.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «КИН-ДЗА- 12.45 «Неизвестная ЕвроДЗА!» (Мосфильм) 1986 г. па» «Ахен – третий Рим,
Режиссёр Г. Данелия
или Первая попытка объединения Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» (Великобритания)
«Хозяева небес»

14.00 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ
ГРАФИНЯ» (США, Италия)
17.40 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах» (Испания)

18.35 «Пешком...». Калуга
монументальная
19.05 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома»
19.50 «Романтика романса». Песни Матвея Блантера
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

22.55 «Шедевры мирового музыкального театра».
Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне
«История Манон». Постановка Парижской национальной оперы

01.10 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (Испания)
02.45 Мультфильм для
взрослых «Тяп, ляп – маляры!»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Прямая трансляция
из США
08.00 «Вся правда про ...» (12+)
08.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.10 Новости

09.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» «Барселона»
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55
Художественная
гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах

13.40 «Все на Матч!»
13.55
Художественная
гимнастика. Мировой Кубок вызова. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Казани

15.40 Новости
15.50 Формула-1. Гранпри
Бельгии. Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала).
Прямая
трансляция
20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым

22.00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия - Германия. Трансляция из Германии
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жирона» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
01.10 Летний биатлон.

Чемпионат мира. Гонка
преследования. Трансляция из Чехии
03.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» Специальный
репортаж (16+)
04.00 Формула-1. Гранпри Бельгии

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+)
15.40 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН» (16+) 5-8 серии

19.30 «Всё просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ШАТУН» (16+)

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

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

06.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Премьера. Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про жизнь

и про любовь» (12+)
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА»
(12+) комедия (Франция)
11.30 События

11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА » (16+)

16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)

17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
19.10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль театра,
музыки и кино (12+)
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК В
17.30 Х/ф « ГОГОЛЬ. НАЧАЛО » (16+)
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) детектив
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
23.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ

04.30 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут» (12+)
ЛЕГИОН » (12+)
01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в
классику» (16+)

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

Хорошо
быть
W
ёжиком – никто не
сядет на шею.

06.00 «Ералаш»
06.45 Мультфильмы (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 «Да- 13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) приключенческий
вайте это обсудим» (12+)
09.30 А/ф «Кот в сапогах» триллер
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США,
Великобритания) 2007 г.

16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И 19.30 Реалити-шоу «СоюзДЕМОНЫ» (16+) приклю- ники» (16+)
ченческий триллер (США, 21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
Италия) 2009 г.
приключенческий
триллер (Венгрия, США)
2016 г.

23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ
ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ»
(18+) триллер (Великобритания, Франция) 2016 г.

01.30 Х/ф «ПИНОККИО»
(6+) сказка (Германия)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия) 2006 г.

13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) 1-4
серии, мелодрама (Россия)
2010 г.

Реж. Юлия Краснова. В ролях: Елена Лядова, Ярослав
Жалнин, Дмитрий Миллер,
Маргарита Шубина и др.

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

23.00 Д/с «Москвички»
Дана Борисова (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮ-

БЛЮ» (16+) 6-10 серии
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.35 Т/с «СОВЕСТЬ» (12+)
4-5 серии (СССР) 1974 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Код доступа» «Ким
Чен Ын. Прощай, оружие?»

11.50 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
1-6 серии (Россия, Беларусь) 2010 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕМЕЦ»
(продолжение)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий»
19.30 Д/с «Линия Сталина» (12+) 1-4 серии
22.45 Ток-шоу «Фетисов»

23.40 Т/с «НА ТЁМНОЙ
СТОРОНЕ ЛУНЫ» (16+) 1-4
серии (СССР) 1990 г.
05.15 Д/с «Грани Победы»

Единственный
W
человек в Урюпинске,

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)
11.15 «Достояние республик» (12+)
11.45 «Секретные материалы» (16+)

12.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+) 1-4 серии
16.00 Новости

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+) 6-10 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+) 11-12 серии

03.05 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА »
04.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (12+)

(16+)

(12+)

(6+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.45 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА »
08.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
10.00 Новости

(12+)

(12+)

16.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+) 4-6 серии

который может позволить себе ездить
на ягуаре – это сторож зоопарка.

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: Потоп. Истина. Верша.

Ореол. Квак. Окись. Квант. Ногти. Баул. Скалка.
Океан. Осмотр. Дочка. Визит. Дыня. Нанос.

Нарост. Арка. Лассо. По вертикали: Канатоходка.
Остов. Разгром. Внук. Лишек. Копия. Кисет.

www.garantia.tv

Павлов. Кардинал. Кабан. Отара. Терминал. Нос.
Стук. Кросс. Псарь. Латка. Сто.

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.
По 26 августа. 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.
17 августа. Клуб «Фортуна» приглашает. Танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино» приглашаем на семейные
кинопоказы:
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.
26 августа. Х/ф «Моя жизнь» (6+) мелодрама (Россия) 2018 г. Начало в 12:00.
26 августа. Х/ф «Держи удар, детка»
(12+) комедия, мелодрама (Россия) 2016 г.
Начало в 16:00. Вход на все кинопоказы
бесплатный. Подъезд № 2.
25 августа. В рамках Всероссийской
акции «Ночь кино – 2018». Просмотр киноленты – победителя по итогам онлайн-голосования. Начало в 20:00. Вход
свободный.
26 августа. Организационное собрание для родителей по набору в
кружки и студии. Начало в 11:00. Подъезд № 2.
30 августа. День открытых дверей
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в выставочных залах с 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
30 августа. Открытие международной ВЫСТАВКИ «АРТ-Вояж». Начало в
15:00. Вход свободный. 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).
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).
www.domozerova.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

24 августа. Музыкально-поэтическая

Реклама

встреча с коломенскими поэтами и музыкантами «Поэтическая карта Коломны». Начало в 18:00.

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

18 августа. «Дорога добра». Показ мультфильмов для детей. Начало в
12:00.
24; 31 августа. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за...». Начало в 19:30.
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».

 615-86-68.

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

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ВЫСТАВКА (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
«Усадьба И. И. Лажечникова»

ну 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
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами
Отечества (по предварительной записи).
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).

 616-52-31.

(ул. Октябрьской революции, 192а)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематические экскурсии: «В кадре
«Ледяной дом» (с показом фрагмента
фильма 1916 г. по одноимённому рома-
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Самый полный вариант
АФИШИ смотрите на сайте
www.colomna.ru
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ШКОЛА СТРАХОВАНИЯ
Коломенского филиала
«РЕСО-ГАРАНТИЯ»
(офис: ул. Октябрьской рев., д. 354, возле Банка Москвы)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА КУРСЫ
НАЧИНАЮЩИХ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
Обучение бесплатное
Занятия в Коломне в вечернее время
Запись по телефону:
8 (496) 610-01-22, Татьяна Вячеславовна

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Смолинова И. Н.
Тел.: (496) 619-27-03

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz-kolomna@ya.ru.
Отдел доставки: (496) 619-27-20
(понедельник, вторник
с 09:00 до 12:30)
Отдел рекламы: (496) 619-27-27.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Юлия Дёмина;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 14.08.2018 г.
Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 12 800 экз. Заказ У-32/18.

