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Праздник без границ
Событийный туризм
18 августа Андреевка внезапно стала густонаселённым селом, правда,
на один день. Близ местного пруда развернулся фестиваль «Золотая
рыбка». Он объединил сразу несколько событий: День села и военноисторическую реконструкцию «Бой местного значения», посвящённую
74-й годовщине начала освободительной операции «Багратион».

В

ней принимали участие клубы из Протвина, Клина, Луховиц, Серпухова, Рязани и
Москвы. Коломну представляли поисковый отряд «Суворов», военно-исторические клубы «106-й отдельный инженерно-сапёрный батальон», «Медсанбат»,
«Фронт», «269-я стрелковая дивизия»,
«1018-й стрелковый полк 269-й стрелковой дивизии», «Волкодав» и «Заря».
Зрители стали свидетелями одного из
эпизодов наступательной операции
«Багратион» за освобождение Красной
Армией Белоруссии. На небольшой полянке развернулся лагерь медсанбата,
который охраняли войска НКВД. К ним
присоединились беженцы, возвращающиеся в свои родные места. Внезапно
над стоянкой появляется разведывательный самолёт противника. Солдаты

готовятся дать бой, ведь если был разведчик, значит поблизости вражеские
отряды. И действительно, спустя пару
минут на поляну выезжает немецкая
военная техника, фашисты сломили сопротивление немногочисленных советских солдат и расположились в лагере.
Правда, недолго захватчики праздновали маленькую победу. Подоспевшее
подкрепление красноармейцев расправились с оккупантами.
В «бою» были использованы автоматическое стрелковое оружие, становые пулемёты, миномёты, военные
автомобили тех времён «Опель Блиц» и
«Демаг». Впервые за всю историю проведения исторических реконструкций
в Коломне был задействован самолёт
ЯК-18. По окончании мероприятия все
клубы-участники были награждены.
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А в это время у пруда развернулись
многочисленные площадки с различными мастер-классами. Так, например,
рукодельницы из Школы ремёсел предлагали посетителям сделать оберег «Матушку-заботушку» из лоскутков ткани, а
также сфотографироваться с искрящимися золотыми рыбками.
Межпоселенченская центральная библиотека им. И. И. Лажечникова проводила уникальную в своём роде акцию.
Именно здесь и сейчас можно было
оформить единый читательский билет
и пользоваться фондами любой из библиотек, расположенных в Московской
области. Кроме того, посетители фестиваля участвовали в конкурсе граффити,
гастрономическом смотре «Царская
уха», катались на верблюде и пони. А те,
кто встал в шесть утра, поудили рыбу в
зачёт конкурса. Победителями смотра
рыболовного мастерства стали Андрей
Кузьмин, Анна Покровская, Дмитрий
Боровик, а самым маленьким участником – четырёхлетний Михаил Плахти.
Творческими коллективами Коломенского городского округа была подготовлена концертная программа. А
завершился фестиваль поздно вечером
праздничным фейерверком.
Елена ТАРАСОВА.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
После реконструкции
открыт водозаборный
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очередном пленуме
Совета ветеранов
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Сотрудники поисковоспасательных отрядов
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«Лучший по профессии»
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Новости
города
 19 августа в парке 50-летия
октября состоялся экологический забег по пересечённой
местности «Экомарафон». В
мероприятии приняли участие
более 25 спортсменов. Они
должны были не только пробежать дистанцию, но и по пути
собрать мусор. Первой финишировала команда «Ковчег-1» в
составе Ильи Сидорова, Валентины Фролиной, Павла Гридина
и Сергея Гуляева.
 Коломенские музеи пастилы
и «Душистые радости» приняли
участие в первой Туристической неделе. Она проходила с 16
по 19 августа в Москве в парке
«Сокольники». Коломенцы провели костюмированную дегустацию с подробным рассказом
о лакомстве, приготовленном
по оригинальным старинным
рецептам.

Вода – наша жизнь
ЖКХ
Проблема поставки чистой воды
в квартиры жителей Подмосковья
постепенно уходит в небытие,
правда, в нашем городе вопрос
обеспечения граждан качественной
питьевой водой так остро и не
стоял, так как велась и ведётся
планомерная работа.

Н

а днях в Коломенском городском
округе после реконструкции был
открыт водозаборный узел № 9,
расположенный в районе Малого Колычёва. В торжественной церемонии приняли
участие министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин и глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Реконструкция водозабора проводилась по губернаторской программе «Чистая вода». В прошлом году благодаря
этому проекту в Коломне была установлена станция обратного осмоса, которая
позволила решить вопрос с повышенным
содержанием солей жёсткости в воде на
ВЗУ № 2.
Два года назад встал вопрос о необходимости реконструкции девятого водозабора. Он был построен ещё в 80-х годах,
со временем оборудование потребовало
замены. В начале этого года все необходимые агрегаты были закуплены, и началась
их установка. Проводилась она силами
специалистов МУП «Тепло Коломны». В
ходе реконструкции заменили два насоса, теперь здесь стоят мощные энергоэффективные агрегаты с частотным приводом. Это позволяет не только экономить

 Коломенская юношеская команда по стритболу (Сергей Шестаков, Василий Иванов, Кирилл
Рыбаков и Андрей Трофимов)
стала победителем Всероссийских соревнований «Оранжевый
мяч». Молодым спортсменам
удалось обойти всех соперников
в своей возрастной категории и
завоевать 1-е место, за что были
награждены золотыми медалями и Кубком. Взрослая команда
округа также смогла достойно
проявить себя на соревнованиях, завоевав второе место.
 Русское географическое общество и телеканал «Моя Планета» при поддержке радиостанции «Маяк» объявило о
начале второго Всероссийского
конкурса «Лучший гид России».
Свои видеоэкскурсии уже представили более 370 человек. Среди них и ученица школы № 7
Виктория Малая. Она подготовила видео в номинации «Гидлюбитель до 18 лет» и рассказала об интересных уголках и
истории Коломны.
 25 августа в селе Мячково

пройдёт ежегодный фестиваль
событийного туризма «Лука –
море!». В программе праздника – презентация образов деревенской моды, куриные бега,
ремесленная ярмарка, конкурс
соломенных скульптур, музыкальный этно-battle. Организаторы обещают удивить гостей
разнообразием блюд из лука,
оригинальными луковыми косами и сезонными овощами. Не
обойдётся фестиваль и без мастер-классов, народного гуляния и театрально-музыкальных
представлений. Кульминацией
мероприятия станет угощение
для гостей праздника. Начало в
11:00.

 30 августа в Коломне состоится региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в
России – 2018». Принять участие
в нём могут водители, которые
имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Победители получат
призы и возможность бороться
за звание лучшего водителя на
федеральном уровне в финале
фестиваля. Он пройдёт в Сочи
11–12 октября. Заявку на участие в региональном смотре
можно подать на сайте конкурса www.russia-driver.taxi до 27
августа.

энергоресурсы, но и подавать больший
объём воды потребителям. Помимо этого,
здесь установлена станция автоматического дозирования гипохлорида натрия,
который используется для обеззараживания воды. Процесс завязан на расходе
воды. Раствор подаётся в соответствии со
всеми медицинскими требованиями. За
всем, что происходит на станции, ведётся
видеонаблюдение.
Производительность водозабора составляет 34 тысячи кубометров в сутки.
Вода сюда поступает с 11 скважин. От ВЗУ
№ 9 запитаны дома в Колычёве, частично
на ул. Суворова, ул. Огородной, проспекте
Кирова. В общей сложности более 50 тысяч жителей нашего города получают воду
именно с этого водозабора.
– В следующем году мы планируем модернизировать ВЗУ № 4 за музыкальным
училищем. На территории бывшего Коломенского района предстоит решить много
вопросов. Там есть ряд населённых пунктов, где вода идёт с повышенным содержанием железа, – сказал директор МУП
«Тепло Коломны» Н. Герлинский. – Сейчас из бюджета выделены деньги на проектирование экспериментальной установки в Бакунине. Надеемся, что в этом
году мы её поставим. Если эксперимент
удастся, то мы будем применять эти технологии и на других объектах. Изначально новшества мы опробовали на химводоподготовке котельных.
В ходе экскурсии по обновлённому водозабору министр ЖКХ Е. Хромушин и
глава муниципалитета Д. Лебедев осмотрели новое оборудование, попробовали
воду, которая поставляется в квартиры
коломенцев, а также оценили станцию автоматического дозирования.
Елена ТАРАСОВА.

Посидим-послушаем
ветераны
Работу администрации
муниципалитета, предстоящие
выборы и меры социальной
поддержки обсудили представители
ветеранских организаций
Коломенского городского округа
на очередном пленуме Совета
ветеранов. Он состоялся 15 августа
в административном здании.

З

а участие в общественной жизни
муниципалитета и воспитании
подрастающего поколения собравшихся поблагодарил глава округа
Денис Лебедев.
– Та работа, которая сейчас ведётся в
округе, больше важна для нашей молодёжи. Ряд вопросов, долгое время нерешаемых, наконец, сдвинулись с мёртвой
точки. Прежде всего, это строительство
школы в Песках. Мы вернули 100 миллионов рублей, которые были украдены из
бюджета Коломенского городского округа. В конце августа выходим на торги по
дальнейшему дострою. Постараемся договориться с подрядчиком о том, чтобы
учебное заведение сдали к 1 сентября
2019 года. Кроме того, в городе будет построено две школы: на улицах Захарова и
Кутузова, сделаны два пристроя к гимназиям №№ 2 и 8. Сейчас завершается проектирование, и надеемся, что к концу года
мы выйдем на земляные работы, а уже в
2020-м всё будет завершено.
Также глава рассказал о работах во
дворцах культуры. В ДК «Тепловозостроитель» уже всё сделано, осталось только завезти нехватающее оборудование,
полным ходом ведётся реконструкция

ДК «Коломна», но уже к концу этого года
жители округа получат обновлённый Дворец, а до конца 2019 года туда завезут световую и звуковую аппаратуру. Зашёл разговор и о ситуации в Воловичах.
– Как я обещал, полигон будет закрыт
не позднее третьего квартала 2019 года,
но мы постараемся справиться уже в конце этого, чтобы дальше он ушёл под рекультивацию. Кто-то говорит, что будет
установлен факел – это враньё! Все решения вынесут только после общественных
обсуждений, – подчеркнул глава. – В округе продолжится раздельный сбор мусора.
У нас уже установлены контейнеры для
сбора пластика. Сбором занимается как
муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», так и инициативные группы.
С 1 января 2019 года определён региональный оператор по обращению с ТКО,
который на всех площадках установит
контейнеры для раздельного сбора мусора: сухого, влажного и пластика.
Вторым вопросом в повестке дня стали
предстоящие выборы губернатора Московской области. Председатель местной
ТИК Галина Юдаева рассказала о том,
что на данную должность зарегистрировано шесть кандидатов: Лилия Белова – от
регионального отделения политической
партии «Альянс зелёных» в Московской
области, Андрей Воробьёв – 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.

Из зала были заданы вопросы: почему о
претендентах нет никакой информации;
почему решение, за кого голосовать, приходится принимать в день выборов, когда
все информационные листки вывешены
на участках.
– Организацией выборов занимается
Мособлизбирком, как только они передадут нам все печатные информационные
листы, их разместят на участках, – пояснила Галина Николаевна. – Сейчас представители комиссий проводят поквартирные обходы с целью информирования
жителей о предстоящих выборах. Вы уж
будьте к ним более терпимыми, это не их
прихоть, они всего лишь выполняют свою
работу.
Заместитель главы округа по социальным вопросам Павел Родин рассказал о мерах социальной поддержки
пенсионеров, в частности о бесплатном
проезде в электричках, в наземном и
подземном транспорте Москвы. Кстати,
перед началом пленума всем его участникам были розданы брошюры «Книга льгот
пенсионера Московской области». Спикер
рассказал, что в Коломенском городском
округе получают меры социальной поддержки порядка 85 тысяч человек.
В завершение пленума была выбрана
делегация, которая в октябре поедет на
внеочередную конференцию областного
Совета ветеранов. На форуме будет приниматься новый устав организации. От
Коломенского городского округа вошли
10 человек. Венчала пленум церемония
награждения активистов ветеранских
организаций. Почётные знаки «Ветеран
Подмосковья» были вручены Тамаре Щербаковой, Надежде Манушкиной, Вадиму
Астафьеву, Елене Коробовой. Владимиру
Артюшенко, который с супругой отпраздновал бриллиантовую свадьбу, также был
вручён подарок.
Елена ЖИГАНОВА.
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Райффайзенбанк: 200 новых рабочих мест
для жителей Коломны
ФИНАНСЫ
В нашем городе открылся центр
дистанционной поддержки
клиентов одного из крупнейших
иностранных банков России.

К

расную ленточку на входе в офисное здание перерезали председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин и глава Коломны
Денис Лебедев.
– Мы рады, что Райффайзенбанк выбрал
для открытия информационного центра
именно наш город. На протяжении всей

истории, которая насчитывает 840 лет, Коломна славилась своими банкирами. Надеюсь, что следующие 840 лет Райффайзенбанк проведёт вместе с нами, – сказал
Денис Лебедев.
По словам Марии Магдеевой, начальника отдела дистанционной работы с
клиентами АО «Райффайзенбанк», открытие центра связано с развитием бизнеса банка: клиентская база активно растёт, в
этом году Райффайзенбанк выходит в города, где раньше не было его отделений, увеличивается и количество удалённых сервисов, которые банк готов предоставлять
клиентам без необходимости обращения в
отделение.
– Всё это естественно требует своевременного качественного развития подразделений дистанционной работы с клиентами, – отметила Мария. – Выбор Коломны в
качестве площадки для информационного
центра не случаен: рынок труда здесь богат
талантливыми специалистами, у которых
теперь есть возможность построить карьеру в одном из объективно лучших банков
страны.
Пока в центре работает более 50 специалистов, со временем эта цифра увеличится до 200. В качестве соискателей сюда ждут
не только жителей Коломны, но и соседних
городов – Луховиц, Воскресенска, Егорьевска, Озёр.
Для успешного карьерного роста здесь
созданы самые комфортные условия. Дизайн рабочего пространства выполнен
в соответствии с последними трендами
офисного оформления: сочные, яркие цвета создают лёгкую и в то же время настраивающую на рабочий лад атмосферу. Здесь
всё продумано до мелочей. Есть уютные
переговорные для встреч и проведения
обучающих мероприятий, функциональная
столовая, где можно пообедать и обсудить

с коллегами последние новости, а также
несколько «оазисов» для отдыха и развлечений. Например, в одной из рекреаций
установлена Playstation. Кстати, в ближайшее время здесь планируется проведение
собственного чемпионата.
Большинство сотрудников – молодые
люди, однако как такового возрастного
ценза нет. У соискателей может даже не
быть опыта работы. Главное – желание построить карьеру в банковской сфере.
– Мы рассматриваем кандидатов, которые обладают хорошими коммуникативными навыками и хотят работать в
банке, – рассказывает Ирина Казанцева,
начальник отдела кадров АО «Райффайзенбанк». – Со своей стороны предлагаем
конкурентную зарплату и отличные условия труда, готовы инвестировать в обучение и профессиональный рост наших
сотрудников.
Специалисты нового центра приступили

к работе ещё до его официального открытия и признаются, что в Коломне уже сложилась настоящая команда, и им приятно
не только работать вместе, но и проводить
свободное время.
– Сюда очень удобно добираться, так как
офис находится практически в центре города, – рассказал младший эксперт сектора развития дистанционной поддержки
клиентов АО «Райффайзенбанк» Илья
Звягин. – Здесь комфортно работается, руководство банка очень хорошо относится к
своим сотрудникам, создавая все необходимые условия для работы и отдыха.
– Мне очень нравится наш дружный
коллектив, я рада, что сюда попала, – поддержала коллегу Людмила Вандышева. –
Особенно приятно общаться с клиентами
банка, помогать в решении вопросов, а
наш прекрасный большой офис – просто
фантастика.
Елена ТАРАСОВА.

Выплата на приобретение питания и
школьной формы детям-инвалидам

Налоговый ликбез

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

Уплата налогов, социальные льготы, новое в федеральном
законодательстве – одни из немногих вопросов, которые
поступают в адрес редакции нашей газеты. Как правило,
все обращения направляются специалистам, способным
дать исчерпывающий ответ на возникший вопрос.

Коломенское городское управление
социальной защиты населения
сообщает, что в соответствии с
Законом Московской области от
12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и
детей в Московской области» семьи,
воспитывающие ребёнка-инвалида,
имеют право на предоставление
ежегодной выплаты на приобретение
питания и одежды ребёнку-инвалиду на
период его обучения в государственной
или муниципальной образовательной
организации Московской области,
осуществляющей деятельность
по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

П

орядок предоставления выплаты
утверждён Постановлением Правительства Московской области от
03.07.2018 года № 430/23.
В соответствии с утверждённым порядком
право на выплату имеет один из родителей
(законных представителей) ребёнка-инвалида, обучающегося в образовательной организации (в том числе на надомной форме обучения), в семьях со среднедушевым доходом
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума (т.е. 18 234 рубля на одного
члена семьи), установленной в Московской
области на душу населения.
В состав семьи для расчёта доходов включаются родители (законные представители) или

одинокий родитель и проживающие с ними
дети, в том числе совершеннолетние, обучающиеся по очной форме обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет.
Родитель (законный представитель) ребёнка, обращающийся за предоставлением выплаты, должен иметь постоянное место жительства в Московской области.
Выплата положена заявителю на каждого
обучающегося ребёнка-инвалида один раз в
текущем календарном году в размере 13 020
рублей.
Приём заявлений осуществляется по последний рабочий день ноября текущего года
включительно (до 30.11.2018).
Для получения выплаты заявителю необходимо обратиться в Многофункциональный
центр и представить документы согласно
пункту 6 Порядка, утверждённого Постановлением Правительства Московской области от
03.07.2018 года № 430/23.
Лицам, одновременно имеющим право
на получение ежегодной выплаты на ребёнка-инвалида и выплаты на обучающегося из
многодетной семьи (3000 рублей), указанные
меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по их выбору.
Приёмным и опекунским семьям, получающим деньги на содержание детей, данная
мера не предоставляется, при этом опекуны,
воспитывающие детей на безвозмездной основе, право на данную выплату имеют. Дети,
находящиеся на полном гособеспечении, также не имеют права на предоставление данной
меры.
Более подробную информацию можно получить на сайте Коломенского городского
управления социальной защиты населения
kolomna.msr.mosreg.ru либо по телефонам:
614-44-55, 612-09-00.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В

этом номере мы продолжаем печатать ответы, касающиеся
налоговой тематики. Свои комментарии дала заместитель
начальника Межрайонной ИФНС России № 7 по Московской области Светлана Кужелева.
– Каковы могут быть последствия за несвоевременную оплату
налогов физическими лицами?
– Согласно законодательству о налогах и сборах, срок оплаты имущественных налогов установлен до 1 декабря года, следующего за отчётным. В соответствии с п. 3 ст. 75 НК РФ за каждый календарный
день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора,
начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога или сбора, начисляются пени.
В порядке досудебного урегулирования и для исполнения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов налогоплательщику
направляется требование. В случае отсутствия добровольного погашения недоимки по налогу и задолженности по пене в срок, указанный в требовании об оплате налогов, налоговый орган применяет
дальнейшие меры принудительного взыскания, а именно – заявления
о вынесении судебного приказа направляются в судебные органы.
На основании вступившего в силу судебного приказа налоговый
орган выносит заявление о возбуждении исполнительного производства и передаёт не оплаченную в установленный срок задолженность
в структурное подразделение службы судебных приставов для дальнейшего взыскания. В рамках исполнительного производства служба
судебных приставов накладывает арест на имущество должников, а
также выносит постановление о наложении временного ограничения
на выезд из РФ.
Налоговый орган также вправе направлять судебные приказы в
банки, в которых у должников имеются открытые счета и работодателю с целью удержания задолженности в принудительном порядке.
В случае наличия задолженности свыше 500 тыс. руб. налогоплательщик обязан самостоятельно обратиться в суд с заявлением о
признании его несостоятельным (банкротом). Неисполненная обязанность по подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) влечёт за собой привлечение к административной
ответственности.

4 ОБЩЕСТВО
Кто вы и откуда?
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инициатива
14 августа в Коломне в МЦ «Русь» прошла презентация общественномуниципального партнёрства «Экоград-Коломна» Инициатором
создания экологической организации стал международный
благотворительный фонд «Экоград» (экология городов и населённых
пунктов). Зарегистрирована организация по адресу Молодёжного
центра, здесь же в ближайшее время планируется вывесить
специальный ящик для обращений и предложений граждан.

В

презентации принимали участие глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, его заместитель Павел Родин,
представители общественных организаций, работающих в муниципалитете, а
также местные жители, которых, сказать
по совести, было не так уж и много – то
ли тема не заинтересовала, то ли информация о мероприятии не дошла.
Председатель фонда Николай Караваев рассказал об основных направлениях работы интернет-клуба и фонда,
цель которых – обеспечение экологической, продовольственной, медицинской
и информационной безопасности.
Здоровье и экология – самое ценное
в жизни человека, уверены создатели
фонда. Поэтому основным направлением деятельности является экология
земли, воды, воздуха и души. По словам
Н. Караваева, выполнение комплексных
социально-ориентированных экологических программ-проектов позволит
улучшить жизнь каждого человека, но
для этого необходимо объединение усилий всех граждан страны.
Вода есть основа жизни – считают
в фонде, поэтому охране акваторий

уделяется большое внимание. Фондом
разработана целая программа «Чистая
вода» О ней хорошо известно в нескольких регионах страны, например, в Ульяновской области. Там работает представитель «Экограда», собравший группу
волонтёров – порядка 130 человек, которые взялись за мониторинг состояния
реки Свияга. Они чуть ли не по километрам разделили зону ответственности
между собой, выявили места свалок,
стоков и… Нет, не убрали, конечно, они
сфотографировали их и материалы передали губернатору.
В улучшение экологии Коломенского городского округа фонд также внёс
свою лепту. Оказывается, оборудование,
установленное на ТКО «Воловичи» по
очистке фильтрата, также является проектом «Экограда» А ещё общественники
намерены предложить свои разработки
руководству цементного завода в Щурове. Проект призван в значительной мере
сократить вредные производственные
выбросы в атмосферу.
В завершение презентации Николай
Михайлович выразил надежду на плодотворное сотрудничество с администрацией муниципалитета.

– Мне очень приятно, что вы выбрали
Коломну, сумели собрать здесь команду единомышленников, – сказал глава
округа Д. Лебедев. – Мы работаем со
всеми общественными организациями.
Во всех ваших проектах, которые будут
проводиться в Коломенском округе, мы
готовы участвовать. Сразу скажу, что вопросов, где вы можете быть задействованы, много. Предлагаемые вами идеи
мы будем обсуждать.
Завершилась встреча вопросами жителей. Первым, кто задал интересующий
всех вопрос, стал известный коломенский активист Василий Желудовский.
– Кто вы? И кто вас пригласил? Вы
отдаёте отчёт, что Коломна не самый
благополучный город в Московской области по экологической обстановке.
– Меня никто не приглашал, мы работаем со всеми регионами России. Я разослал губернаторам свои предложения, в

том числе и главе Подмосковья, вот он
сказал, что есть недалеко от Москвы Коломна, где много предприятий, хороший
молодой глава, – ответил Н. Караваев. –
А на счёт экологической неблагополучности, то есть ещё более проблемный
город недалеко от вас – Воскресенск.
Там мы тоже работаем. Я в курсе, что у
вас сложная ситуация сложилась со свалкой. Мы поставили туда установку «Аркон лос» – это уникальная вещь. Также
мы предлагаем проект по переработке
строительных материалов в стройматериалы, предназначенные для земляных
работ, – подсыпка в асфальт, трубы, мостики, фундаменты. Для города это будет и полезно, и доходно.
Жители задавали и вопросы по программе переселения граждан из аварийного жилья, по лекарственному обеспечению, работе волонтёров и прочие.
Елена ТАРАСОВА.

Конкурсные баталии

Аромат антоновских яблок

спасатели

не пропустите!

Сотрудники Коломенского территориального
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» постоянно
подтверждают свой профессионализм не только в
ежедневной работе, но и на различных конкурсах
мастерства.

15 сентября Коломна вновь будет встречать
гостей на VII Международном яблочнокнижном фестивале «Антоновские яблоки».

Д

ва дня – 7 и 8 августа в
Подольском учебном
центре Федеральной противопожарной службы на
стадионе «Пламя» прошло
летнее первенство по пожарно-прикладному спорту
ГКУ МО «Мособлпожспас»
В соревнованиях приняли
участие представители 22
команд из разных городов
Подмосковья. Каждое территориальное управление
силами и средствами ГКУ
МО «Мособлпожспас» направило по шесть сильнейших спортсменов.
По результатам состязаний в номинации «Боевое
развёртывание»
команда
Коломенского управления
заняла первое место. Ценность этого упражнения за-

ключается в том, что оно
показывает степень сработанности пожарного отделения, его боевую выучку и
физическую подготовку.
А уже 9 августа в Коломенском
теруправлении
прошёл свой конкурс на звание «Лучший по профессии»
В нём принимали участие
сотрудники поисково-спасательных отрядов. К сведению, в состав Коломенского
управления входят сразу два
таких отделения № 7 (Коломна) и 27 (Луховицы). После выполнения конкурсных
заданий победителем смотра стал спасатель из 27-го
отряда Денис Вуколов, ему
немного уступил коллега из
ПСО № 7 Дмитрий Поляков.
Наш корр.

Н

а этот раз главной темой торжества гастрономии и литературы станут вечные истории, те самые, которые передаются от родителей
детям, от бабушек и дедушек внукам, те, которые
хранятся в старых письмах, дневниках, рецептах
и книгах. Они становятся мотивом для рождения
музыкального произведения и театральной постановки. Организаторы фестиваля обещают гостям праздника незабываемое «яблочное и литературное путешествие» по улицам города и за его
пределами.
Днём фестиваль развернётся в скверах Зайцева и Гагарина, Коломенском посаде, музее «Арткоммуналка», на Москве-реке и в Москворецком
переулке. В программе традиционные творческие встречи с известными писателями. В этом
году гостями литературного салона «Антоновских

яблок» станут писатель, журналист и поэт Андрей
Филимонов, драматург, лауреат премии «Золотая
маска» Дмитрий Данилов, шотландский писатель
и режиссёр, обладатель литературного «Оскара»,
как мастер сторителлинга Майкл Керинс, детский
писатель и переводчик Юлия Кузнецова. Почтенную публику ждёт городской обед под открытым
небом, чтение в садах в английском павильоне
у Покровской церкви, насыщенная театральная
программа, а также фермерский рынок, экскурсии, крафт-парад.
Завершится фестиваль вечером на сцене в
сквере имени Зайцева концертом классической
музыки.
Виктория АГАФОНОВА.

Добро – тема вечная
на книжную полку
Издательство «Серебро слов» выпустило очередной
(уже девятый) тематический коллективный сборник,
посвящённый теме добра – «Давайте будем бережней друг
к другу».

В

нём опубликованы тексты более тридцати
авторов, среди которых – коломенцы: Наталья Евсигнеева,
Марина Красавина, Евгений Куманяев, Галина Самусенко и другие. Работы, представленные на
публикацию, оценивало представительное жюри: члены руководства правления Московской
областной писательской органи-

зации Союза писателей России
Игорь Витюк, Сергей Антипов и
секретарь Союза писателей России Денис Минаев. По словам
составительницы сборника, известной в нашем городе поэтессы Натальи Евстигнеевой, «пусть
это будут стихи и рассказы, посвящённые нашим друзьям и самым близким людям, благодаря
которым мы понимаем, что есть

те ценности, которые дороже
всего на свете. О мужестве, верности и чести, без которых мир
стал бы намного беднее, о красоте человеческой души...»
Алексей КУРГАНОВ.
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ОБО ВСЁМ

Уроки русского

По посаду с
путеводителем

сотрудничество
С 13 по 22 августа в
Коломенском городском
округе работала Летняя
языковая школа для студентовфилологов из Луганского
национального университета
им. Тараса Шевченко и
Луганского национального
университета им. Владимира
Даля. Организаторы обучения –
фонд «Русский мир» и
Луганское землячество в
Москве.

Н

а церемонии открытия
школы глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев поприветствовал
гостей и выразил благодарность, что
фонд «Русский мир» выбрал именно Коломну для проведения летней
школы.
– Границы могут меняться, но
Отечество у нас одно – нас объединяют язык и история. Вы такая же
часть Русского мира, и нас невозможно разделить, – подчеркнул в
своём обращении к студентам исполнительный директор фонда
«Русский мир» Владимир Кочин.
Он напомнил, от того, как будущими
учителями будет преподаваться русская литература, во многом зависит
и какими вырастут их ученики.
Своими знаниями с начинающи-

5

На книжную полку
В Культурном центре «Лига» 11 августа
прошла презентация новой книги,
написанной кандидатом исторических
наук Евгением Ломако в соавторстве с
коломенским историком и краеведом
Михаилом Воробьёвым. Они представили
общественности путеводитель
«Знакомьтесь: Коломенский Посад».

ми филологами поделились преподаватели из Государственного
социально-гуманитарного университета. Декан филологического
факультета, профессор кафедры
русского языка Ирина Политова
рассказала студентам об актуальных
проблемах современного русского
литературного языка и проблемах
русской грамматики. Об основных
трудностях и типичных педагогических ошибках при обучении письменной речи рассказала её коллега,
доцент кафедры русского языка
ГСГУ, кандидат филологических
наук Татьяна Капырина. Она же
поделилась со слушателями и своим
видением использования современ-

ных технологий преподавания русского языка и литературы. Одна из
лекций завкафедрой русского языка ГСГУ, доктора филологических
наук Марины Дубовой была посвящена лингвистическому анализу
художественного текста как области
научного знания.
Программа Летней школы, помимо лекций и семинаров, включала
и обширную культурную программу: интерактивный мастер-класс по
изучению народного прикладного
творчества, программу по изучению
русских традиций, игр, обрядов, мастер-класс по сценической речи и актёрскому мастерству.
Елена ТАРАСОВА.

Подарки для детей
благотворительность
Сотрудники следственного изолятора № 6
УФСИН России по Московской области во главе
с врио начальника подразделения Александром
Титовым стали участниками благотворительной
акции «Твори добро».

О

ни посетили Коломенский детский дом-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Гости пришли к
ребятам с памятными подарками. Встреча с воспитанниками дома-интерната прошла в тёплой и дружественной атмосфере. Малыши с удовольствием пообщались с
сотрудниками учреждения и отдали должное преподнесённым вещам.
Сотрудники изолятора увидели, как и чем живут их
подопечные, ведь в начале июля между учреждением и
детдомом была достигнута договорённость о включе-

нии сотрудников СИЗО в состав попечительского совета
детского дома. Гости побывали на выставке детских рисунков и поделок. В завершение своего визита они поблагодарили руководство дома-интерната за оказанное
гостеприимство, руководство же социального учреждения выразило признательность за проявленную заботу
и внимание к малышам.
Александра УВАРОВА.

И

здание это по-настоящему уникальное.
Оно первое в своём роде. Территория,
которая всё больше становится востребованной
туристической зоной, вниманием издателей до
сих пор была обделена.
Как заметил на презентации Е. Ломако, эта
книга не состоялась бы, если бы в течение многих лет в Коломне не накопился отличный исторический материал и серьёзный опыт краеведческого книгоиздания.
– Для меня путеводитель – продолжение экскурсионной работы, – заметил М. Воробьёв. –
Это своеобразная попытка ответить на те нестандартные вопросы, которые за всё время
моей работы задавали экскурсанты, причём
сделать это нужно было кратко и одновременно
ёмко. На мой взгляд, нам это удалось.
Формат издания – аналогичный выдержавшему уже пять переизданий путеводителю
«Знакомьтесь: Коломенский Кремль» В основе повествования – туристический маршрут,
включающий памятники истории, архитектуры,
а также всевозможные учреждения культуры,
располагающиеся на территории посада.
Путеводитель издан тиражом 1500 экземпляров. Книга ориентирована как на туристов, так
и на коломенцев, которые хотят лучше узнать
родной город.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Разминка перед стартом
Прошлое и настоящее
Коломенский клуб «Княжий стяг» стал участником Московского
фестиваля истории «Времена и эпохи».

П

роводится он уже в восьмой раз в
Москве с 10 по 22 августа. В этом
году его передвинули с июня на август
из-за чемпионата мира по футболу. Особенность нынешнего проведения в том,
что площадки размещены в каждом
парке Бульварного кольца: на Гоголевском, Никитском, Тверском, Страстном,
Новопушкинском, Петровском, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном,
Покровском и Яузском бульварах. Они
образуют кольцо, по которому приятно
пройтись с друзьями.
На Пушкинской площади проходят
выступления фехтовальщиков, в Камергерском переулке открылся Средневековый университет, на Никитском бульваре зрители могут принять участие в

строительстве средневекового замка,
примерив роль каменщика.

»

На фестиваль съехались
любители истории со всего
мира. Более 300 клубов исторической реконструкции выступают
перед зрителями. Временной охват очень большой – от античности до хрущёвской «оттепели».
Коломенцы принимали участие в
соревнованиях по спортивному мечу
и HMB soft. Из 12 спортсменов девять
стали призёрами и завоевали в общей
сложности 15 медалей. Причём среди
отличившихся были и самые юные воспитанники клуба – Владимир Грачёв (4

года) и Святослав Кулешов (3,5 года).
Они выступали среди сверстников 4–5
лет. Кулешов получил две серебряных
медали, а Грачёв две бронзовых. Также
в числе призёров Наталья Хоменко,
Александр Бобков, Владимир Цой,
Глеб Щелоков, Денис Нечаев, Павел
Катышев и Роман Степанов.

По мнению руководителя клуба
«Княжий стяг» Андрея Худолея, прошедшие состязания в рамках Московского исторического фестиваля «Времена и эпохи» стали хорошей разминкой
перед началом нового сезона.
Наш корр.

6 ЗЕМЛЯКИ
Выдающийся учёный-кибернетик,
кристально честный человек
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Имя нашего земляка Юрия Александровича Маматова вписано в историю Российской академии
наук. Его научные труды были связаны с проблемами кибернетики и, в частности, построения
высокопроизводительных вычислительных систем.

В

ОДИН из декабрьских дней 1997 года в
новостной программе центрального телевидения услышал сообщение о смерти
выдающегося учёного в области информатики и вычислительной техники, организатора науки, членакорреспондента Российской академии наук, директора Ярославского института проблем вычислительной
техники РАН Юрия Александровича Маматова. Ему не
было и пятидесяти. Особой болью резанули слова, что
он покончил жизнь самоубийством.
25 декабря на второй странице газеты «Комсомольская правда» была напечатана статья Дмитрия Севрюкова «Профессор Маматов предпочёл смерть позору» и
помещён его снимок.
Ко мне зашёл председатель художественного совета
арт-галереи «У Николы-на-Посаде» Аркадий Сергеевич Арзуманов, а я был членом совета, показал ксерокопию некролога «Юрий Александрович Маматов»:
– Анатолий Иванович, я знаю, ты давно собираешь
материалы о знатных земляках. Может тебе пригодится этот некролог. Он был напечатан в ярославской газете. Только в нём имеется одна неточность. Говорится,
что Маматов родился 29 августа 1948 года в Коломне
Московской области. Это неверно. Он родился в Тамбове.
– Аркадий Сергеевич, а откуда тебе это известно?
– Так я же в детстве и юности дружил с Юрой. Жили
мы в Городищах недалеко друг от друга. А моя жена Тая
училась с ним в одном классе в девятой школе.
ОДИЛСЯ Ю. А. Маматов в семье военнослужащего в Тамбове. Но с восьми лет жил в Коломне, где его отец, выйдя в запас в звании
подполковника, построил в Городищах, на Малинском
шоссе, дом.
Четыре года Юрий ходил в школу № 1 ещё в то здание, которое стояло в Запрудском парке, а затем в новое здание той же школы на улице Менделеева. А с девятого по одиннадцатый классы учился в школе № 9 и
закончил её с серебряной медалью. Была четвёрка по
одному из предметов, который изучали двумя годами
раньше, и оценка перекочевала в аттестат. Пересдавать не стал: посчитал не столь важным, какой пробы
будет медаль. Главное, он поставил перед собой цель и
уверенно пошёл к ней.
Озарение пришло однажды бабьем летом во время
игры в футбол.
Юра был парнем высоким (впоследствии вытянулся
за 190 сантиметров), и когда сверстники на лужайке
недалеко от дома играли в футбол в одни ворота, то он
их защищал. И вот во время игры он вдруг вышел из
ворот и застыл в оцепенении.
– Юра, что случилось?
– Ребята, я понял, так больше нельзя. Что же мы
делаем-то, а? Почему так плохо учимся?
Эти слова были обращены не столько к ровесникам,
сколько к самому себе. Друзья были обескуражены его
заявлением: все они учились на 4 и 5. Редко у кого пролетали тройки.

Р

– Всё, хватит бездельничать, буду заниматься, – и с
этими словами Юра отправился домой.
С того дня парня словно подменили. Завёл строгий
распорядок и стал заниматься по разработанному графику по 16 часов в сутки.
Вскоре товарищи узнали: Юра увлёкся кибернетикой. Как показало время, увлёкся не на день или два, а
по-серьёзному и на всю жизнь.

П

ОСЛЕ окончания школы Маматов поступил в
Рязанский радиотехнический институт. Все
пять лет учился на повышенную стипендию
имени Н. М. Шверника. Стал усиленно изучать иностранные языки, так как требовалось читать специальную литературу по кибернетике на языке авторов.
Без ума был от трудов американского учёного Норберта Кинера, который в своей главной книге «Кибернетика» сформулировал основные положения этой науки об общих законах получения, хранения, передачи
и переработки информации…
Сдав экзамены за курс, Юра приезжал в Коломну
к родителям и без дела не сидел. Его друзья учились
на вечерних факультетах политехнического института, и у них только наступала экзаменационная сессия. И Юра превращался в добровольного репетитора, натаскивал ребят, растолковывал то, что им было
непонятно.
А уж когда все успешно сдавали экзамены, брали
палатки и уходили на ночь или две в Молитвинский
или Шапкинский лес и там отдыхали на природе.
И звучали у костра песни: Юра любил и петь, и слушать студенческие песни, в восторге был от Визбора и
Высоцкого…

О

КОНЧИЛ вуз Юрий Маматов блестяще. Его
дипломная работа по оценке преподавателей, специалистов была выполнена на уровне кандидатской диссертации.
Маматов сразу же был призван в армию. С высшим
образованием направляли на год. Военные люди поняли, что за человек попал к ним, и определили туда,
где Маматов нашёл приложение своим способностям.
Он продолжал заниматься теоретическими изысканиями, которые нашли применение в военной области.
Позже Юрий рассказывал друзьям, что тот год он не
ощутил как военную службу: это было продолжение
его работы, начатой в институте.
Прослужив год, вернулся в РРТИ, успешно защитил
кандидатскую диссертацию.
Не прошло и трёх лет, как была готова докторская
диссертация. Маматов привёз её в Коломну, показал
друзьям. И хотя все они имели высшее образование,
но в том объёмном фолианте ничего не поняли: там
были в основном одни математические формулы и
лишь изредка использовались некоторые слова в качестве соединительного материала. Всю диссертацию
он написал от руки: не было машинок, на которых бы
можно было отпечатать эти формулы.

Юрий Александрович Маматов.

С

УДЬБА Ю. А. Маматова с 1973 года была связана с Ярославлем. В этом городе его приняли
работать преподавателем кафедры теоретической кибернетики Ярославского государственного
университета. В 35 лет защитил докторскую диссертацию. Профессору Ю. А. Маматову не было сорока,
когда его назначили директором Ярославского института проблем вычислительной техники Российской
академии наук. Здесь занимались разработкой суперкомпьютеров для космической отрасли. 23 года вёл
педагогическую деятельность в ЯрГУ, последние пятнадцать лет возглавлял сначала кафедру исследования
операций и вычислительных систем математического факультета, а затем кафедру прикладной информатики и архитектур ЭВМ факультета ИПВТ. Под его
руководством на кафедре проводились широкомасштабные хоздоговорные исследования, которые были
поддержаны целым рядом научных фондов.
Ю. А. Маматов являлся основателем и руководителем Ярославской научной школы по фундаментальным проблемам вычислительной техники. Он воспитал многих высококвалифицированных научных
работников, подготовил 12 кандидатов и одного доктора наук. Был автором и соавтором 135 научных работ. Являлся заместителем председателя президиума
Научного центра РАН по фундаментальным проблемам вычислительной техники. В 1997 году Ю. А. Маматова избрали членом-корреспондентом Российской
академии наук.
Жизнь талантливого человека, выдающегося учёного трагически оборвалась 16 декабря 1997 года. Дома,
в своём рабочем кабинете Юрий Александрович зарядил охотничье ружьё и выстрелил в сердце. Так русский
учёный с мировым именем вынужден был поступить
после того, как понял, что дело, которым он занимался всю жизнь, которое означало революцию в отечественной вычислительной технике, стало руководству
нашей страны не нужно: работы приостановили из-за
отсутствия финансирования. Покинуть Россию – свою
Родину Юрий Александрович Маматов не захотел: не
так был воспитан. И он выбрал другое: покинул этот
мир. Потому что был кристально честным человеком
и по отношению к себе, и по отношению к людям, с
которыми работал, – к своим подчинённым…
О ЗАВЕЩАНИЮ Юрия Александровича Маматова похоронили в Коломне на кладбище
№ 2, или, как его называют, Новом. Он нашёл
последнее упокоение рядом с родителями Прасковьей
Александровной и Александром Павловичем и младшим братом офицером-артиллеристом Николаем
Маматовым (1953–1983), который погиб в афганской
войне.
В честь бывшего ученика на здании гимназии № 9
укреплена мемориальная доска. Это памятное событие произошло 1 сентября 1998 года. Доска выполнена
художественным советом арт-галереи «У Николы-наПосаде» под руководством А. С. Арзуманова, который,
выступая перед собравшимися, поблагодарил всех, кто
пришёл на это событие, чтобы вспомнить о хорошем
человеке. Так он ёмко охарактеризовал своего друга.
Анатолий КУЗОВКИН.

П

Юрий Маматов (в центре) с женой Людмилой (стоит рядом в белой водолазке) и друзьями (справа первая Таисия
Васильевна Арзуманова). Снимок сделан в Коломне в конце 1970-х годов.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «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 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)

01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

02.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+) В ролях:
Мария Казакова, Алёна
Яковлева, Павел ЮжаковХарланчук

(Россия)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

детектив, криминальный
(Россия) 1998-1999 гг.

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

(16+) 1-5 серии, военная
драма (Россия) 2013 г. Реж.
Феликс Герчиков

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»

12.00 «Реакция» Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

происшествие» Обзор
14.00,
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-

Личная жизнь актрисы» (16+)
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Мультфильм
06.30 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (12+)
07.45 М/ф «Леди и бродяга 2» (6+)

08.45 Мультфильм
09.00 Х/ф « БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ » (6+)
10.10 Д/ф «Достояние
России» (12+)
10.40 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА » (12+)

12.35 Мультфильм
13.25 Х/ф « ДВОЕ И
ОДНА » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧУ ЧЕЛО » (12+)
1 серия

16.05 Мультфильмы
16.45 «Свободное время»

18.00 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
19.20, 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

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наталья Гундарева.
21.00, 03.30 Х/ф « ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ » (16+)
22.30 Д/ф «Латвия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « АКВАРИУМ »
(16+) 1 серия
00.15 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ » (12+)

06.30 «Легенды мирового
кино» Андрей Миронов
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» фильм 2.
«Врата учёности» 3 серия
08.25 «Пешком...» Балтика прибрежная

08.50 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » 3
серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр С. Самсонов

12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.00 Новости культуры
15.10 «Звёздные портреты» «Сергей Крикалёв. Человек-рекорд»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Пожар»
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.30 Д/ф «Гиперболоид

инженера Шухова»
01.10 П. Чайковский. Фортепианные пьесы. Мирослав Култышев
01.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е
годы» 1 серия
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Хоккей. Кубок мира
среди молодёжных команд. Финал. Трансляция
из Сочи

14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» - «Вильярреал»
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» - «Челси»

– Да вот, несу разные
вещи.
– Чем же они несуразные?
– Да нет, не вещи несуразные, а я несу разные вещи. Вот, например: несу мел.
– Что не сумел?

18.00 П. Чайковский. Симфония № 4. Леонард Бернстайн и Нью-Йоркский
филармонический оркестр
18.45 «Больше, чем любовь» Любовь Орлова и
Григорий Александров
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
18.30 «КХЛ. Разогрев»
спецрепортаж (12+)
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.25 Новости
20.35 «Зенит» - «Спартак» Live.
До матча» спецрепортаж (12+)

20.55 «Тотальный футбол»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Д/ф «Класс 92» (12+)
02.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
(Россия) 2007 г. (12+)

04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса. Трансляция
из Великобритании (16+)
05.45 «Десятка!» (16+)
06.05 TOP-10 UFC. Противостояния (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+) 1-2 серии
14.55 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+) 1-2 серии

19.00 «Дебаты кандидатов на пост губернатора
Московской области»
20.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 1-2 серии

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

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив
13.40 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооружённые ценности». Специальный репортаж (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.05 «Без обмана» «Тайна московского борща»

Николаев» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые ре(16+)
шения» (12+)
00.00 События 25 час
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
00.35 «Свадьба и развод. КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
Наташа Королёва и Игорь детектив
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+) ЛЕГИОН » (12+)
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+) 03.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
01.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ 05.45 Мультфильмы

20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 А/ф «Корпорация
монстров» (США) 2001 г.
23.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+) боевик (США, Германия) 2005 г.

03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

Девочки, как
вам чемпионат мира
по футболу?
– Для кого чемпионат,
а для кого мундиаль.
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
криминальный
05.25, 09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ 2012 г.
РАБОТА» (16+) 1-8 серии, 09.00 Известия

06.30 «Спорт за гранью»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг»
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) детектив
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+)

(16+)

W

Продавщицы
ларьков, идя домой
с работы, некоторое время пугаются,
видя людей целиком.

(12+)

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

15.40 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
1 серия
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» фильм 2.
«Врата учёности» 3 серия

A – Ого! Что это?

(16+)

01.40 Программа передач
01.45 Д/ф «Достояние
России» (12+)
02.15 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
1 серия
03.15 «Свободное время» (12+)
05.05 Д/ф «Латвия» (12+)
05.05 Музыкальная программа

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.35 А/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
09.00 Передача КТВ «Мир
прекрасного» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.40 «Союзники» (16+)

11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И 14.30 «Уральские пельмеДЕМОНЫ» (16+) приклю- ни» Любимое (16+)
ченческий триллер (США, 15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Италия) 2009 г.
14.00 Передача КТВ «Давайте это обсудим» (12+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство»

11.40
«Преступления
страсти» (16+)
12.40 «Понять. Простить»

14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ- 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
АЛКА» (16+) 1-4 серии (Бе- 19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
ларусь, Украина) 2017 г. (16+) 1-4 серии, мелодрама
Реж. Олег Медиа
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

(16+) детектив (Россия) 2015 г.
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+) (Рос-

сия) 2012 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+) (продолжение)
16.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+) (Ленфильм)
1983 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «КРАСНЫЕ
ДИПКУРЬЕРЫ» (12+) 1977 г.
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) 1972 г.

06.30 «Культ//Туризм» (16+)
06.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» (16+)
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

10.00 Новости
10.05 Т/с « ОСА » (16+)
10.50 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)
14.00 «Дела семейные.

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20, 03.55 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)

22.05 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.05 «Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама
Требуются

ОХРАННИКИ
и СТ. СМЕНЫ
для работы на складе
(новый объект)

График работы: суточные, дневные смены.
Возможность подработок на объекте.
Оформление по ТК РФ.
З/п 2 раза в месяц.
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

Тел.: 8-915-472-32-08, Игорь Николаевич;
8-931-221-17-58, Елена

ТРЕБУЕТСЯ

МЕБЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ

приглашает на работу

КОНДИЦИОНЕРЫ

ОБИВЩИКА
ШВЕЮ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Тел. 8 (905) 715-68-48

для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ДИЗАЙНЕР

619-27-27

ÐÀÁÎ×ÈÉ

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

8 916 658 61 31
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Уз

28 августа

W Новости
мацевтики:

фарзавод

по производству нафтизина держится

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «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 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)

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

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+) В ролях: Мария
Порошина, Елена Панова,

Светлана Иванова, Ирина
Розанова
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 6-9 серии

09.00 Известия
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

Игорь Москвитин, Евгений 18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- Аксёнов, Кирилл Капица, 22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) Реж. Виктор Бутурлин

выпуск
00.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 10-12 серии, военная

драма (Россия) 2013 г.
03.15 Х/ф «ВА-БАНК»(16+)
комедийный боевик

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+)

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

02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

1 серия
09.15 М/ф «Мой сосед Тоторо» (6+)
10.40 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.35 Мультфильм

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ЧУ ЧЕЛО » (12+)
2 серия
16.00 Мультфильмы
16.40 «Свободное время»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильмы
08.15 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)

12.00 «Реакция» Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ » (16+)
13.20 Мультфильм
13.30 Д/ф «Латвия» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с «АКВАРИУМ»
(16+) 1 серия
15.00 Программа передач

18.00 М/ф «Вокруг света за
80 дней с Вилли Фогом» (6+)
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « БЕРЕГ СПАСЕНИЯ » (12+)

22.40 Д/ф «Малайзия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АКВАРИУМ»
(16+) 2 серия
00.15 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
2 серия

02.40 «Свободное время»

06.30 «Лето Господне»
Успение Пресвятой Богородицы
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» фильм 3. «Во
славу Отечества» 1 серия
08.25 «Пешком...» Ереван
творческий
08.50 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » 4
серия

10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е
годы» 1 серия
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Пожар»

12.40 Д/ф «Цвет жизни.
Начало»
13.20 «Мировые сокровища»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
2 серия
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» фильм 3. «Во
славу Отечества» 1 серия

18.00 «Чичестерские псалмы» Л. Бернстайн. Дирижёр Владимир Спиваков
18.35 «Цвет времени» Ван
Дейк
18.45 «Больше, чем любовь» Нонна Мордюкова
и Вячеслав Тихонов
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 1 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с « МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ » (18+)
00.30 П. Чайковский. Сим-

фония № 4. Леонард Бернстайн и Нью-Йоркский
филармонический оркестр
01.15 «Больше, чем любовь» Любовь Орлова и
Григорий Александров
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е
годы» 2 серия
02.35 «Мировые сокровища»

12.00 «КХЛ.
Специальный

12.20 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция из США

15.00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых и удушающих приёмов (16+)
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.30 Новости

17.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 96.
Дмитрий Микуца против
Хадиса Ибрагимова (16+)
19.20 «Все на Матч!»
20.00 Новости
20.05 «КХЛ. Разогрев»
спецрепортаж (12+)
20.25 UFC. Главный поединок. Валентина Шев-

ченко vs Холли Холм (16+)
21.20 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Киев, Украина) - «Аякс» (Нидерланды).
Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария»

(Мюнхен) - «Чикаго Файр»
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера
02.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Каллум
Смит против Ники Хольцкена (16+)
04.30
Х/ф
«КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (США) 2004 г. (16+)

06.30 «Спорт за гранью»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.00 «Тотальный футбол»
(12+)

на одних соплях.

(12+)

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

A–

В Финляндии
если муж\жена умирают, то его пенсию
получает супруг(а).
– В России тоже бывают такие случаи.
Но супругам приходится прятать труп
супруга от посторонних.

(12+)

Разогрев»
репортаж

(16+)

(16+)

(12+)

02.55 Х/ф « БЕРЕГ СПАСЕНИЯ » (12+)
04.35 Д/ф «Малайзия» (12+)
04.50 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.50 Музыкальная программа

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+) 3-4 серии

14.55 «Всё просто!» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
3-4 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 3-4 серии

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

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая женщина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Анна
Чиповская» (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 «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
детективы Натальи Александровой

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

23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на

старте» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 «Мой герой. Дмитрий Певцов» (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 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф « МЫС СТРАХА » (16+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
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 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
приключенческий триллер
(Венгрия, США) 2016 г.

12.00 А/ф «Корпорация
монстров» (США) 2001 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

A «Дорого» – это

заставить Мадонну
выучить гимн Нефтеюганска.

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 А/ф «Университет

монстров» (6+) (США) 2013 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН»
драма (США) 2010 г.

03.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

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

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Вик-

тория Держицкая. В ролях:
Любовь Баханкова, Никита Тезин, Дмитрий Ратомский, Никита Зверев и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+) 1-4 серии
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«НЕМЕЦ» (16+) (Россия, Беларусь) 2010 г. 1-6 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 17 серия
06.30 «Ой, мамочки!» (12+)
07.10 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)
09.00 «Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « ОСА » (16+)
10.50 Т/с « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (16+)

14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
16.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) 1986 г.
17.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 Т/с « АГЕНТ НАЦИ- Новые истории» (16+)
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в
НОСТИ 4» (16+)
14.00 «Дела семейные. кино» (12+)
Битва за будущее» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии»
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)
22.05 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)

Алексей Игнатьев (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) 1981 г.
01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)

СЯТЫЙ» (12+) 1983 г.
02.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1955 г.
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)
Реклама

«

«

«

«

«

«
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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+)
05.00, 09.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

A На родительское

TV-СРЕДА
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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 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
В ролях: Ирина Пегова,
Дмитрий Дюжев, Тимофей
Трибунцев
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+)

детектив, криминальный
(Россия) 1998-1999 гг.

13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

12.00 «Реакция» Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « БЕРЕГ СПАСЕНИЯ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/ф «Малайзия» (12+)
13.55 Мультфильм
14.05 Т/с «АКВАРИУМ»
(16+) 2 серия
15.00 Программа передач

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
ЧАСЫ » (12+)
16.15 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

выпуск
00.30 Т/с «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) 1-4 серии, мелоШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

драма (Россия) 2015 г. Реж.
Александр Итыгилов мл.

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

18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ18.00 М/ф «Путешествие
Вилли Фога к центру Земли» (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ » (12+)
22.20 Д/ф «Шри-Ланка»
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АКВАРИУМ»
(16+) 3 серия

00.15 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 3» (12+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
ЧАСЫ » (12+)
03.15 Х/ф « ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ » (12+)
04.35 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)

собрание
Максим
привел с собой улицу,
потому что мать
не та, что родила, а
та, что воспитала.
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

(16+)

02.15 «Дачный ответ»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

05.15 Программа передач
05.20 «С добрым утром,
Коломна»
05.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильмы
08.15 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)

2 серия
09.15 М/ф «Вокруг света
за 80 дней с Вилли Фогом» (6+)
10.30 «Свободное время»

06.30 «Легенды мирового
кино» Рина Зелёная
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» фильм 3. «Во
славу Отечества» 2 серия
08.25 «Пешком...» Астрахань литературная
08.50 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » 5

серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е
годы» 2 серия
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 1 серия

12.30 Д/ф «Дом»
13.20 «Мировые сокровища»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»

15.40 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
3 серия
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» фильм 3. «Во
славу Отечества» 2 серия

18.00 Д/ф «Вестсайдская
история»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 2 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» (18+)
00.30 «Чичестерские псалмы» Л. Бернстайн. Дирижёр Владимир Спиваков
01.05 «Цвет времени» Э.

Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
01.15 «Больше, чем любовь» Нонна Мордюкова
и Вячеслав Тихонов
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е
годы» 3 серия
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Спорт за гранью»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.45 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
АЕК (Греция) - «Види»
(Венгрия)
14.40 «Биатлон твоего
лета» Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига чем12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+) 5-6 серии

пионов. Раунд плей-офф.
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз» (Швейцария)
17.50 «Зенит» - «Спартак»
Live. До матча» Специальный репортаж (12+)

18.10, 20.05, 21.20 Новости
18.15 «КХЛ. Разогрев»
спецрепортаж (12+)
18.35 «Континентальный
вечер»
19.35 «Наш парень» (12+)
20.10 «Все на Матч!»
21.00 «КХЛ. Разогрев»
спецрепортаж (12+)
21.25 «Все на футбол!»
17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
5-6 серии
19.00 Большие Новости

21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
02.10 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
против Луиса Ортиса. Бой
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 5-6 серии

за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в суперсреднем весе (16+)
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
1992 г. (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

13.40 «Мой герой. Юрий
Антонов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
11.55 А/ф «Университет монстров» (6+) (США)
2013 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+) 1 и 2 серии
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

света» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» (16+)
02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф « СТРАЖ » (16+)

скучно и
одиноко? Не с кем поговорить? Ничего не
поделаешь, тюрьма.

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 А/ф «Валл-и» (США)

12.35 «Понять. Простить»
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+) 1-4 се-

рии, мелодрама. Реж. Олег
Штром. В ролях: Анна Попова, Станислав Бондаренко, Александр Никитин

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 1-4 серии, детективная мелодрама

22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+) мелодрама
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария»
(Мюнхен) - «Чикаго Файр»
Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

Реклама
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(12+)

10.45, 11.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета

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

(12+)

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

14.55 «Всё просто!» (12+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 «Шестое чувство»
(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
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+)
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» комедия (США)
2001 г.

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+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+) (Россия) 2010 г. 1-8
серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

14.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+) (продолжение)
17.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 «Последний день»
Клавдия Шульженко (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (6+) (Мосфильм)

01.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) 1989 г.
03.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (6+) 1977 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 20 серия
06.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.00 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)

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

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)
22.05 Х/ф «КУКА» (12+)
00.00 Новости

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

Битва за будущее» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.50 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

(16+)

(16+)

A Тебе

(16+) детектив
04.05 «Мой герой. Анна
Чиповская» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
01.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
23.00 Шоу «Уральских 02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОпельменей» (16+)
СЛЕ» (16+)
00.30 Новости Коломны
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В СТВЕННИКИ» (16+)
ЗАКОНЕ» комедия (США) 04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
2001 г.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Уз

30 августа

Чтобы превраA
тить «Винни Пуха» в
триллер, достаточно заменить опилки
в его голове на голоса невинно убитых
пчёл.

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК»(16+)

07.10, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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+)
06.00 Программа передач ЧАСЫ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.25 М/ф «Путешествие
Коломна»
Вилли Фога к центру Зем06.10 Д/с «Всемирная ли» (6+)
история живописи» (12+)
10.40 «Свободное время»
(12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильмы
11.20 Телегазета
08.10 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ 11.25 Мультфильм

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «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 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.35 «Пластиковый мир» (12+)

01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (12+) В ролях:
Мария Казакова, Алёна
Яковлева, Павел ЮжаковХарланчук

13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00 «Реакция» Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.20 Д/ф «Шри-Ланка»

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
16.25 Мультфильмы
17.05 «Свободное время»

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

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

13.55 Т/с «АКВАРИУМ»
(16+) 3 серия
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

(12+)

(12+)

(16+)

19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или

02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
Мультфильм
00.15 Х/ф « ОХОТА НА
21.00 Х/ф « ЖИЗНЬ ЗА- ЗВЕРЯ » (16+)
БАВАМИ ПОЛНА » (16+)
01.45 Программа передач
22.30 Д/ф «Выживание, 01.50 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
огонь, это всё моё» (12+)
КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
22.55 Телегазета
03.30 Х/ф « ЖИЗНЬ ЗА23.00 Новости Коломны
БАВАМИ ПОЛНА » (16+)
23.25 Т/с «АКВАРИУМ» 05.05 Д/с «Всемирная
(16+) 4 серия
история живописи» (12+)

18.00 М/ф «С Вилли Фогом 20000 лье под водой»

(6+)

(16+)

06.30 «Легенды мирового
кино» Анатолий Папанов
07.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» фильм 3. «Во
славу Отечества» 3 серия
08.35 «Мировые сокровища»
08.50 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА » 6

серия
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е
годы» 3 серия
11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 2 серия

12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 «Линия жизни» 100
лет со дня рождения Михаила Рожкова
14.05 «Цвет времени» И.
Крамской. «Портрет неизвестной»

14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Что скрывает
кратер динозавров»
16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» фильм 3. «Во
славу Отечества» 3 серия

18.00 Легендарный концерт в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав Ростропович
19.30 Новости культуры
19.45 «Ступени цивилизации»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.50 Юбилей Татьяны
Скабард
21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 3 серия
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с « МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ » (18+)

00.30 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е
годы» 4 серия
02.35 «Мировые сокровища»

05.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

пионов. Раунд плей-офф.
ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ
(Белоруссия)
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Зальцбург» (Австрия) «Црвена Звезда» (Сербия)
16.10 «Легендарный Стивен Джеррард» Специальный репортаж (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (16+) 7-8 серии
14.55 «Всё просто!» (12+)

16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция

19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка
группового этапа. Прямая
трансляция из Монако
19.30 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Мольде» (Норвегия) «Зенит» (Россия). Прямая
17.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА!» (16+) 7-8 серии
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости

трансляция
21.55 Новости
22.00 «КХЛ. Разогрев»
спецрепортаж (12+)
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным
гонкам
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ21.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 7-8 серии

НАЯ ИГРА» (Гонконг, США)
1978 г. (16+)
01.55 Д/ф «Йохан Кройф.
Последний матч. 40 лет в
Каталонии» (16+)
03.20 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика (16+)
00.30 «Губернатор 360»
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

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

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+) детектив, 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Путь воды» специальный репортаж (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные женихи» (16+)

23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 «Мой герой. Юрий
Антонов» (12+)
05.15 «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 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

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

23.45 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)
01.30 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
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+)
10.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия
(США) 2003 г.

12.00 А/ф «Валл-и» (США)
2008 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 А/ф «Рататуй»

23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия
(США) 2003 г.

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

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

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 1-4 серии, детективная мелодрама

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.

22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)

02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+) 2014 г.
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(16+) (Россия) 2010 г. 9-16
серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

14.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+) (продолжение)
17.10 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Код доступа»
(12+)

22.10 «Легенды космоса»
«Спутники-шпионы» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ

МЕДИЧИ» (12+) (Мосфильм)
01.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
03.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+) 23 серия
06.30 «Держись, шоубиз!»

09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
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 Новости
19.20, 03.55 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)

22.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.05 «Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чем06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

(16+)

07.00 Х/ф «КУКА» (12+)

15.20 «Дача 360» (12+)
16.05 «Шестое чувство»
(12+)

W–

Дорогой, ты
хоть помнишь, какой
сегодня день?
– Конечно, дорогая!
Сегодня несколько лет
с тех пор, как мы с
тобой чего-то там...

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
07.05, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

W Крысы предупредили капитана корабля, что у них учебная тревога.

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

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
06.05 «С добрым утром, КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
09.20 М/ф «С Вилли Фогом
Коломна»
06.10 Д/с «Лучшие усадь- 20000 лье под водой» (6+)
бы Подмосковья» (12+) 1 10.40 «Свободное время»
(12+)
серия
11.00 Новости Коломны
06.55 Телегазета
11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм
07.25 Мультфильмы
06.30 «Легенды мирового 08.45 Х/ф « В ПОИСКАХ
кино» Людмила Гурченко
КАПИТАНА ГРАНТА » 7
07.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ- серия
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (Экран) 10.00 Новости культуры
1983 г. Реж. Б. Галантер
10.15 Д/с «История кино08.35 «Цвет времени» И. начальников, или СтроитеРепин. «Иван Грозный и ли и перестройщики. 90-е
сын его Иван»
годы» 4 серия

12.00 «Реакция» Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА » (16+)
13.30 Мультфильм
13.35 Д/ф «Выживание,
огонь, это всё моё» (12+)
14.05 Т/с «АКВАРИУМ»
(16+) 4 серия
15.00 Программа передач

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ШУТ » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.15 «Свободное время»

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)

и мы» (12+)
02.10 «Поедем, поедим!»
02.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
« ПОЗНА01.10
Х/ф
КОМЬТЕСЬ С СЕМЕЙКОЙ ЗЛОДЕЕВ » (16+)
02.45 Программа передач
02.50 Х/ф « ШУТ » (12+)
04.25 Х/ф « ЧОКНУТЫЕ »

11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар» 3 серия
12.30 Д/ф «Всё проходит...»
13.20 «Мировые сокровища»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
17.05 «Острова» Фаина
Раневская
17.50 «Цвет времени» Ж. -Э.
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (Экран)
1983 г. Реж. Б. Галантер
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Загадочный полёт самолёта
Можайского»

21.05 «Линия жизни» к
60-летию Сергея Гармаша
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
(16+) (Россия) 2002 г. Режиссёр В. Тодоровский
23.40 Новости культуры
00.00 Легендарный концерт в Париже. Леонард

Бернстайн и Мстислав Ростропович
01.25 «Искатели» «Загадочный полёт самолёта
Можайского»
02.10 «Мировые сокровища»
02.25 М/ф для взрослых

05.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
05.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. Раунд плей-офф.
«Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Мольде» (Норвегия) «Зенит» (Россия)

13.30, 14.40 Новости
13.35 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако
14.20 «Все на футбол!»
14.50 «КХЛ. Разогрев»
спецрепортаж (12+)

15.10 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Бешикташ» (Турция) - «Партизан» (Сербия)

19.35 «Все на Матч!»
20.20 Новости
20.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Ганновер» «Боруссия»
(Дортмунд).
Прямая трансляция

23.25 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (США) 2009 г. (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Жирона»

03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
(Великобритания)
2012 г. (16+)
05.35 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (12+) 1-2 серии
14.55 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 «Шестое чувство»

17.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!» (16+)
9-10 серии
19.00 Большие Новости

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 9-10 серии

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

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив, 1 и
2 серии

11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) 3 серия

13.05 «Жена. История
любви» (16+) Наталья Бестемьянова
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия

19.40 События
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
22.20 «90-е. Лебединая
песня» (16+)

23.15 «Дикие деньги.
Джордж-потрошитель» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий
Щекочихин» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

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

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных

фокусов» (16+)
21.00 Х/ф «5-я ВОЛНА» (16+)
23.15 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-

(12+) комедия (Франция)
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Коварная «Натали...» (16+)
НА БАТТОНА » (16+)
02.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

батя,
нашедший у сына
сигареты, был одновременно и зол, и рад.

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
фантастический триллер
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+) фантастический
боевик
01.45 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»

(12+) фэнтези (США) 2012 г.
03.45 А/ф «Букашки. Приключения в долине муравьёв» (Франция, Бельгия)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.55 «Музыка» (16+)

05.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

Рядовой, фамилия?
– Сидоров.
– Редкая фамилия!
– Да, сэр.

W Вначале

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+)

(12+)

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

(12+)

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

18.00 М/ф «Крошечный
мир гномов» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Время
21.30
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» Творческий вечер
Любови Успенской (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
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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+)

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+)

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+)

TV-ПЯТНИЦА

23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука
21.00 Х/ф « ЧОКНУТЫЕ »
(12+)

22.30 Д/ф «Прыжки с парашютом, бунты, экзотические экспедиции» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Х/ф « ОСЕНЬ В
НЬЮ - ЙОРКЕ » (12+)

23.55 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
В гл. роли Ричард Гир
01.40 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)
В ролях: Ирина Пегова,
Дмитрий Дюжев, Тимофей
Трибунцев, Ольга Ломоносова, Юлия Ауг и Агриппина Стеклова

(16+)

(12+)

05.55 Музыкальная программа

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

свадьбы невеста была вся
в белом, а к концу
свадьбы – в белом полусладком.

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
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+)
09.35 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
(12+) фэнтези (США) 2012 г.

11.45
А/ф
«Рататуй»
(США) 2007 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (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» (16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) 1-4 серии, мелодрама. Реж. Фуад Шабанов.

В ролях: Екатерина Копанова, Евгения Лоза, Екатерина Вуличенко, Мария
Горбань, Анна Фроловцева

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

22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

03.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
комедия (к/ст. им. М. Горького) 1978 г.
05.10, 06.25 «6 кадров» (16+)

04.20, 09.15, 10.05 Т/с
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ» (16+) (Россия)
2006 г. 1-8 серии
06.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)
06.30 «Как в ресторане» (12+)
07.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.45, 13.15, 14.05 Х/ф
«ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
(Одесская к/ст.) 1983 г.
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (6+) (Мосфильм)
1962 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 1955 г.
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» 1958 г.
22.35, 23.15 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1974 г.

1-4 серии
23.00 Новости дня
04.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ
НА БАЙКАЛ» 1965 г.

09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «АПОФЕГЕЙ»
(16+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ»
(16+) 4 серия
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 Новости
19.20, 03.00 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ » (16+)

22.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

01.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
05.45 Мультфильмы

A Пьяный
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.10 Мультсериал
07.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем
не прост...» (12+)

15.00 «Песня на двоих»
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин
16.55 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
02.30 «Модный приговор»

03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.15 М/с «Маша и Медведь»
06.50 «Живые истории»
07.40 Россия Местное

время (12+)
08.40 «Сто к одному»
09.30 Фестиваль детской
художественной гимнастики «Алина»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)

13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» 2017 г. (12+)
В ролях: Дарья Егорова,
Александр Константинов,
Вячеслав Чепурченко

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

КА» 2018 г. (12+) В ролях: Мария Куликова, Владислав
Резник, Алиса Авчинник
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 2015 г.

(12+) В ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Михаил Хмуров и Юлия Кудояр
02.55
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

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

04.40 «Ты супер!» The best (6+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Лучшие усадьбы Подмосковья»» (12+) 2
серия
06.55, 11.20 Телегазета

07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильмы
07.50 Х/ф « ШУТ » (12+)
09.25 М/ф «Крошечный
мир гномов» (6+)
10.40 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (Союздетфильм) 1947 г. Режиссёр М. Донской
08.45 Мультфильмы
06.30 «Вся правда про ...»

10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр Н. Досталь
Специальный репортаж

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (Гонконг, США)
1978 г. (16+)
09.25 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев»

10.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.20 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая трансляция

06.00 «Самое яркое»
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

(18+)

A Смотрите скоро во всех школах страны суперблокбастер «Садись!» и его продолжение «Садись – 2!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «ПЁС» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)

15.05 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
16.25 Мультфильмы
17.10 Короткометраж. х/ф
« ТЁПЛЫЙ Х ЛЕБ » (12+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

« ПЕРВО18.00
Х/ф
К ЛАССНИЦА » (6+)
19.05 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ » (12+)

01.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
Реж. Дмитрий Месхиев. В
21.20 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
22.45 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА » (12+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)

ческого ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Большом театре
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная»
17.05 К 70-летию со дня
рождения Н. Гундаревой
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран(12+)
при Италии. Квалифика12.50 Новости
ция. Прямая трансляция
12.55 «Все на Матч!»
17.00 Хоккей. КХЛ. «Ку13.55 Футбол. Россий- бок Открытия - 2018/19»
ская
Премьер-лига. «Ак Барс» (Казань) - СКА
«Крылья Советов» (Сама- (Санкт-Петербург). Прямая
ра) - «Анжи» (Махачкала). трансляция

17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 «Агора» Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 К 100-летию со дня
рождения Леонарда Бернстайна. Концерт в Бостоне
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл» Прямая
трансляция
21.25 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леганес» Прямая
трансляция

23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
(США) 1942 г. Режиссёр
М. Кёртиц
01.20 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.10 «Мировые сокровища» Д/ф «Йеллоустоун23.40 «Все на Матч!»
00.10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины.
«Чеховские
медведи»
(Московская область) «Спартак» (Москва)
01.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Борнмут»

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

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

15.30 «Самое яркое»
15.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 1-5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «Я НЕ Я» (12+) 1-4
серии
00.25 «4ДШоу» (16+)

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

05.40 «Марш-бросок»
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

08.45 «Выходные на колёсах» (12+)
09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) детектив

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

04.25 «90-е. Лебединая
песня» (16+)
05.15 «Дикие деньги.
Джордж-потрошитель» (16+)

14.00 Х/ф « РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ » (16+)
16.15 Х/ф «5-я ВОЛНА» (16+)

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

23.55 «Право голоса»
03.05 «Вооружённые ценности». Специальный репортаж (16+)
03.35 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
20.00 Х/ф « ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
22.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Новости Коломны

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

16.00 Д/ф «Достояние
России» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(16+)
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР11.30 «Уральские пельмеНОМ» фантастическая кони» Любимое (16+)
медия (США) 1997 г.
05.35, 06.30 «Джейми: КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+) 14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ Чадов, Ирина Таранник,
комедийная мелодрама
ЛЮБИМАЯ» (16+) 1-4 серии, Николай Мачульский, Нина
обед за 15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, мелодрама. Реж. Юсуп Ра- Курпякова, Максим Костозыков. В ролях: Андрей мыкин, Виктория Алексеева
08.55 Х/ф «РОМАШКА, ЭТО Я!» (16+) 1-4 серии,

19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США)
2002 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+) фантастический боевик
01.00 Х/ф «ПИНОККИО»
(6+)
сказка
(Германия)
2014 г.

04.35 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

04.10 «6 кадров» (16+)
04.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (Ленфильм) 1956 г.
07.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Любовь Казарновская (6+)
09.40 «Последний день»
Марина Ладынина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

11.55 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого» «Код Да Винчи. Последняя тайна Иисуса» (16+)

14.00 «Десять фотографий» Юрий Кобаладзе (6+)
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 1955 г.
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 1958 г.

ЦВЕТОК» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)

11.45 «Секретные материалы» (16+)
12.15 Т/с « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 1-3 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » 3-4 серии

19.15 Всероссийский детский вокальный конкурс
«Юная звезда»
21.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972 г. 1-4 серии
19.15 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2-4
серия
23.35 Т/с «АПОФЕГЕЙ»
(16+) 1-4 серии

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (продолжение)
03.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+) (Мосфильм) 1976 г.

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

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (продолжение)
17.45 Т/с « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1
серия
19.00 Новости

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

12.05 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.25 Х/ф « ЧОКНУТЫЕ »
(12+)

13.00 Х/ф « ОСЕНЬ В
НЬЮ - ЙОРКЕ » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
12.10, 16.45 Д/с «Первые
в мире»
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.15
«Передвижники.
Виктор Васнецов»
13.45 Юбилейный концерт
Государственного академи12.30 «Каррера vs Семак»
Специальный репортаж

– А как вы проводили это лето?
A
– Взглядом...

(16+)

11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.

00.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Юрий Стоянов

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

гл. ролях Сергей Гармаш и
Константин Хабенский
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.45 Х/ф « ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ » (12+)
03.00 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
04.20 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
05.50 Музыкальная программа
ский заповедник. Первый
национальный парк в
мире» (Германия)
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Следствие
ведут Колобки», «Подкидыш»
03.55 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против Тони
Джонсона. Трансляция из
Москвы (16+)
05.10 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

– В чём пойдёшь
W
на 1 сентября?
– В слезах!

00.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
02.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

03.15 Х/ф «КУКА» (12+)
05.10 «Наше кино. История большой любви»
Фильм «Пираты XX века»
(12+)
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05.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (в 06.00
Новости)
07.30 Мультсериал
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Елена Проклова. «До
слёз бывает одиноко...» (12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наталья Гундарева.
О том, что не сбылось» (12+)
к 70-летию актрисы
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.55 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (12+)
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)

17.40 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время

22.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых» (16+)
00.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+) В гл. роли Мэтт
Дэймон

02.10 «Модный приговор»
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.20 Т/с «СВАТЫ-2012»
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» 2018 г. (12+) В ро-

лях: Марина Митрофанова, Александр Константинов, Борис Каморзин,
Наталья Цыганенко и
Юлианна Ромашина

18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.25 Д/ф «Патент на Родину» фильм Аркадия Мамонтова (12+)

02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(16+) (продолжение)
«Моя правда»:
08.50 Виктор Цой (12+)

09.35 Александр Барыкин (12+)
10.25 Юрий Батурин (12+)
11.20 Леонид Быков (12+)

12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) комедия
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

комедия, мелодрама
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1-5 серии

23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.
Реж. Виктор Сергеев. В ролях: Александр Абдулов,

Иннокентий Смоктуновский, Юрий Кузнецов, Лариса Белогурова, Сергей
Проханов

01.55 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2005 г.
Реж. Михаил Баркан

05.05 «Квартирный вопрос»
06.05 «Ты супер!» До и после (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+)

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.00 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА » (12+)
07.30 Мультфильмы

08.10 Короткометраж. х/ф
« ТЁПЛЫЙ Х ЛЕБ » (12+)
08.45 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
« ПЕРВО10.10
Х/ф
К ЛАССНИЦА » (6+)
11.20 Мультфильм

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва11.50 Х/ф « ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.15 Х/ф « КУРЬЕР » (16+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НУКИ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
21.25 Х/ф « В ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ » (12+)
23.00, 05.55 Х/ф « БУМАЖНЫЕ ГОРОДА » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ТРИ ДНЯ В

00.50 Х/ф «КУРЬЕР»
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
МОСКВЕ » (12+) 1,2 серии
03.00 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
04.25 Х/ф « В ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ » (12+)

06.30 Д/с «Первые в
мире» «Шаропоезд Ярмольчука»
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
08.40 Мультфильмы

10.15
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ»

12.55 «Неизвестная Европа» «Людвиг Второй:
безумие или стремление к
святости?»
13.25 Д/ф «Династия
дельфинов»
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»

(США) 1942 г.
15.50 Д/с «Первые в мире»
«Синтезатор Мурзина»
16.05 «Пешком...» Москва
библиотечная
16.35 По следам тайны.
«Невероятные артефакты»

17.20 «Песня не прощается...1976-1977»
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр Н. Досталь
20.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Ре-

жиссёры Н. Синкха, Д. Шах
21.50 «Любовь в искусстве» Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра»
Опера-буффа В. А. Моцар-

та «Свадьба Фигаро» на
Зальцбургском фестивале
01.55 Д/ф «Династия
дельфинов» (Великобритания, Австралия)
02.40 М/ф для взрослых
«Пропавший оркестр»

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Ливерпуль»
09.10 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат

Англии. «Бернли» - «Манчестер Юнайтед»
11.20 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая трансляция

12.30 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» - «Валенсия» Прямая трансляция

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.50 Формула-1. Гранпри
Италии.
Прямая
трансляция

18.15 Новости
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Марсель» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»

00.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Уэска»
02.15 Д/ф «Месси» (12+)
04.00 Формула-1. Гранпри Италии

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+)

15.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 6-10 серии

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

20.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
1-4 серии
00.25 «4ДШоу» (16+)

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

06.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив (Великобритания)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия

13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Хроники московского быта. Красным по

голубому» (16+)
16.05 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+)
16.55 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)

23.00 События
23.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

Мамы
первоклассников не так
страшны, как они их
рисуют.

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

В России две беды:
W
«-тся» и «-ться».

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

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

17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
18.00 Х/ф « РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ » (16+)
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.45 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА » (16+)

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

08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Давайте это обсудим» (12+)
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» комедия (США) 2008 г.

11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.

14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(12+) фантастический боевик

19.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+) фантастический триллер

23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
фантастический триллер (США, Канада) 2008 г.
01.10
Х/ф
«БОЕВОЙ
КОНЬ» (12+) драма (США)
2011 г.

04.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» комедия (США) 2008 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ

ДОЧЕНЬКА» (16+) мелодрама
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2016 г.

13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
1-4 серии, мелодрама.
Реж. Юлия Краснова. В

ролях: Мария Аниканова, 17.30 Ток-шоу «Свой дом»
Дмитрий Миллер, Анна (16+)
Снаткина, Кирилл Гребен- 18.00 «6 кадров» (16+)
щиков, Михаил Жонин
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
Реж. Карен Оганесян
01.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 04.35 «Джейми: обед за
ЭТО Я!» (16+) 1-4 серии, ме- 15 минут» (16+)
лодрама (Россия) 2011 г.

06.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+) (Мосфильм) 1961 г.
07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Русофобия. Изображая жертву» (12+)

12.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (продолжение)

14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
(Россия) 2012 г.
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
(Россия) 2012 г.

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
(6+) 1-4 серии
22.00 Д/ф «Из всех орудий»

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

06.00, 06.45 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»

10.00 Новости
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 «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
4-6 серии (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 6-10 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»

01.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
11-12 серии
03.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
04.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (12+)

(12+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ » (12+) 1,2 серии
17.10 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

(16+)

W

ловская к/ст.) 1978 г.
03.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА
23.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ КРОВЬ» (16+) (СССР) 1991 г.
ОДНА» (16+) (Россия) 1993 г. 05.00 Д/ф «Триумф и тра01.35 Х/ф «И ТЫ УВИ- гедия северных широт»
ДИШЬ НЕБО» (12+) (Сверд(12+)

(16+)

A Гугл

для слабаков.
Настоящие
мужчины спрашивают у ясеня!

Самая полная и актуальная АФИША мероприятий на сайте www.colomna.ru.
Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
ального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

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

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

Колодцы, септики (любые), бурение (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. САД

Ответы на сканворд на странице 15.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).

Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от офици-

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; 8-903-10466-28.
Удаление любых деревьев. Вы-

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.

СНИМУ
2-комнатную квартиру в районе
остановки «Трамвайное депо».
Тел.: 916-475-40-90, Наталья.

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: Балакирев. Астана. Брови.

Флокс. Ужин. Тамада. Ниоба. Власов. Двойня.
Инфант. Бриз. Иркут. Стадион. Крупа. Кора.

Аммонит. Тромб. Ваше. По вертикали: Тайфун.
Дубликат. Антропология. Спам. Ставни. Штамб.

www.garantia.tv

Краб. Ляни. Румба. Фрадков. Рогожа. Смак. Иона.
Видео. Нувориш. Вина. Ватт. Нате.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» работ М. Г. Абакумова в музейновыставочном 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).
ВЫСТАВКА
деревянной
Постоянная
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
По 2 сентября. 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 арт-проекта
«Производство глазами детей») учащихся
детской фотостудии «Луч света» МБУ ДО
«ДДЮТиЭ «Одиссея». Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» приглашаем на семейные кинопоказы:
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 кинолент –
победителей по итогам онлайн-голосования:
Х/ф «Последний богатырь» (12+) комедия,
семейный, фэнтези (Россия) 2017 г. Начало
в 20:00.
Х/ф «Рубеж» (12+) фантастика, приключения, военный, история, драма (Россия)
2017 г. Начало в 22:10.
Х/ф «Танки» (12+) приключения, история,
военный (Россия) 2018 г. Начало в 00:00.
Вход свободный. Подъезд № 2.
26 августа. Организационное собрание для родителей по набору в кружки
и студии. Начало в 11:00. Подъезд № 2.
30 августа. День открытых дверей 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.
5 сентября. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ
«Ветер в спину, барабан на шею». Автор – журналист Галина Шубина (г. Коломна). Начало в 17:30. Вход свободный.
С 6 сентября. ВЫСТАВКА «Счастье по

l

АФИША

имени такса» из коллекции Ирины Крыловой. Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников
«Верные друзья» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Путешествие в лето» (по записи, группа
от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника РФ 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, 612-08-06 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
25–26 августа. ВЫСТАВКА стоп-кадров
из фильмов, снятых в Коломне, посвящённая Дню Российского кино. С 10:30 до
16:30. Вход свободный.
До 26 августа. ВЫСТАВКА (выставочный
зал) «Цветочная симфония» из Государственного музея-заповедника «Зарайский
кремль». Представлены предметы декоративно-прикладного искусства стран Востока, Европы и России.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Костюмы, нравы и обычаи русских» из музея-усадьбы
«Архангельское», в рамках художественнопросветительного выставочного проекта
«Искусство книжной иллюстрации». Представлены репродукции гравюр Христиана
Готфрида Генриха Гейслера.

Реклама

Программы, тематические экскурсии:
«До нашей эры», «Каменный век – эпоха
великих достижений», «Наши пернатые
друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции, 192а)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематические экскурсии: «В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма
1916 г. по одноимённому роману Лажечникова); «Тайны старинных усадеб» (с показом фильма об усадьбе Лажечниковых в
Кривякино); игра-квест «Послание из глубины веков». Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложечникова»; «День
рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Я вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и
«Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30
до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный
день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

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

ДК

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).
До 31 августа. 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.

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
1 сентября. Игровая программа «Здравствуй, школа!» детского театрального
коллектива «Сказка». Начало в 16:00 (малый театральный зал). Вход свободный.
13 сентября. Игровая интерактивно-конкурсная программа «В здоровом теле –
здоровый дух!». Начало в 17:00 (малый
театральный зал). Вход свободный.
30 сентября. Концертная программа
«Мы песней русскою живём» народного
коллектива ансамбля русской песни «Прялица». Начало в 12:00. Вход свободный.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

Набережная Дмитрия
Донского

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

28 августа. Концерт «Струны русской
души» ансамбля народных инструментов
«Музыкальный Экспресс». Руководитель
Ольга Лоткова. Начало в 18:30.

МУ «РИМПЦ «Мастер»

Парк Мира

(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)

(ул. Гагарина, 52)
24 августа. Музыкально-поэтическая
встреча с коломенскими поэтами и музыкантами «Поэтическая карта Коломны».
Начало в 18:00 (танцевальная площадка).

23 сентября. Концерт «Музыкальный
диалог». Софья Долганова (скрипка) и
Юрий Иванов (гитара). Начало в 16:00.
www.filarmonia-kolomna.ru

Реклама

Реклама

Реклама

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
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