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Оружие на международной арене
Оборонка
С 21 по 26 августа в Подмосковье проходил международный военнотехнический форум «Армия-2018». В рамках научно-деловой и
демонстрационной программ, а также статических экспозиций
состоялись зрелищные тематические мероприятия. Более 100
зарубежных делегаций прибыли на международный съезд. На форуме
«Армия-2018» были развёрнуты национальные экспозиции Армении,
Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Словакии, Турции.

расположенных на территории Подмосковья. Среди них и коломенское АО
«НПК «КБМ». Наше предприятие традиционно представляет на форуме свою
продукцию. На открытой площадке был
организован статический показ натурных образцов видов техники вооружения различных разработчиков. Коломенцы показали боевую машину (БМО)
отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК и
машину разведки и управления (МРУК)
командира взвода ПЗРК «Гибка-С».
Это результат работы кооперации
предприятий-смежников во главе с
АО «НПК «КБМ». В число разработчиков входят АО «НПП «Рубин» (Пенза),
ОАО «Саратовский агрегатный завод»
(Саратов), АО «Государственный рязанский приборный завод» (Рязань), ФГУП
«НИИ прикладной акустики» (Дубна),
АО «ВНИИ «Сигнал» (Ковров), ФГУП
«ГосНИИАС» (Москва).
Остальная тематика КБМ была представлена в виде буклетов, брошюр,
DVD-дисков с презентациями и демофильмами. Экспозицию КБМ посетил
губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Его тепло поприветствовал генеральный конструктор АО
«НПК «КБМ» Валерий Кашин и рассказал о продукции и работе предприятия в целом.
Елена ТАРАСОВА.
Фото: пресс-служба губернатора и
правительства Московской области.

И

зделия
оборонно-промышленного комплекса России
произвели на гостей съезда
неизгладимое впечатление.
– Сегодня мы представляем около 26
тысяч единиц военной продукции. Это
техника и вооружение, то, что необходимо для обеспечения безопасности на
море, в воздухе и на земле. Участвуют
полторы тысячи предприятий, которые
обеспечивают Вооружённые силы самым современным оружием, – сказал

на открытии форума министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Большая часть из представленного
на форуме прошла проверку в боевых
условиях в борьбе с международным
терроризмом и не только подтвердила
свои характеристики, но и показала, что
российская промышленность вышла на
самый современный уровень.
Московскую область представляло
около 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса России из 120,
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Новые смеси для современных дорог

 22 сентября Коломна присоеди-

промышленность

нится к экологической акции «Наш
лес. Посади своё дерево», которая
регулярно проводится с 2013 года.
В Коломенском городском округе
посадка деревьев будет проходить
на 13 площадках. Центральными
станут сквер у Дворца культуры
«Коломна» и территория вдоль дороги в селе Акатьево. Также высадку саженцев проведут в Воловичах
(вдоль ТБО), в Черкизове, Песках,
Пестрикове, Н. Хорошове, Лесном,
в Коломне: на улицах Фурманова, д. 12; Добролюбова, д. 13; Девичье поле д. 12 и д. 13. В рамках
проведения акции планируется
посадить более 12 000 сеянцев и
саженцев сосны, липы, жасмина,
рябины, берёзы и маньчжурского
ореха. В мероприятии могут принять участие все желающие.

«ЛафаржХолсим» в России является лидером в производстве
строительных материалов и предоставлении комплексных решений для
строительства. На предприятии создают универсальные и инновационные
продукты для нефтегазового строительства и заводов, небоскрёбов
и магистралей, малоэтажных зданий и частного строительства.
Недавно «ЛафаржХолсим» сделал ещё один серьёзный шаг на пути
своего развития. Завод запустил новую производственную линию по
изготовлению комплексных минеральных вяжущих смесей для технологий
плоскостного укрепления грунта и холодной регенерации асфальтобетона.

Н

овое производство разместилось в Коломне – на Щуровском
цементном заводе, что позволит обеспечить потребности динамично

развивающейся инфраструктуры центрального региона. Суммарный объём
инвестиций в проект составил около 100
миллионов рублей.

 В Доме Правительства Мос-

ковской области подвели итоги
благотворительной акции по утилизации отслужившей техники
«Школа утилизации: электроника»
за I полугодие 2018-го. За первую
половину года удалось отправить
на переработку 117 тонн старой
техники, а в акции приняли участие 242 организации. Коломенский городской округ, который
сдал на утилизацию 11 504 кг старой электроники, стал лидером
среди муниципалитетов региона.
В качестве награды коломенская
делегация получила призовой кубок из переработанного пластика,
контейнеры для сбора батареек
на утилизацию и билеты на экскурсию в Художественный МУзей
МУсора «МУ МУ», где победители
смогут не только насладиться артобъектами, но и поучаствовать в
увлекательном мастер-классе и
пройти квест.

 Духовой оркестр Коломенской

филармонии побывал на III Межрегиональном фестивале «Щёлковские фанфары». Смотр прошёл
26 августа. В нём участвовало более 300 музыкантов. Коломенский
коллектив был задействован в
марш-параде и гала-концерте на
центральной площади Щёлкова.

 Делегация Коломенского го-

родского округа стала участником
III Международного православного молодёжного форума, который
прошёл по благословению Святейшего патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Москве. На
различных площадках форума ребята из разных регионов делились
своим опытом в организации и
реализации добровольческих и волонтёрских проектов, рассказывали о миссионерской работе и социально значимых проектах.

 Ежегодный гастрономический

фестиваль событийного туризма
«Лука – море!» принимал гостей в
минувшую субботу. Куриные бега,
мастер-класс по плетению луковой косы, дегустация овощного
рагу и выступления уникальных
артистов, играющих на этно-инструментах – всё это ожидало гостей села Мячково. На протяжении
всего праздника здесь работали
многочисленные мастер-классы,
тематические фотозоны с эксклюзивным реквизитом, ярмарка товаров ручной работы. Гости фестиваля могли приобрести не только
знаменитый мячковский лук, но и
другие местные продукты нового
урожая.

Кому за 500
Обмен опытом
Перспективы развития крупных
населённых пунктов, история
которых перешагнула 500-летний
рубеж, обсуждали на Первом
международном форуме древних
городов.

О

н проходил в Рязани с 12 по
18 августа. Участникам съезда
предлагался очень широкий
круг вопросов: охрана объектов культуры и архитектуры, эффективное использование уникальных особенностей
территорий, органичное сочетание старого и нового в создании современной
городской среды и градостроительном

процессе, развитие туризма, культурный
обмен между городами и странами, привлечение инвестиций и многое-многое
другое.
В съезде принимали участие делегации из 47 городов 14 стран мира: России,
Германии, Великобритании, Турции, Китая, Греции, Испании, Италии, Эстонии,
Армении, Узбекистана, Болгарии, Франции и Перу. Коломна, отметившая в прошлом году 840-летие, также была представлена на форуме. Делегацию округа
возглавил глава муниципалитета Денис
Лебедев. Одно из направлений съезда
касалось гастрономического туризма.
Сейчас он приобретает большую популярность. Спикеры форума поделились
с участниками заседания своим опытом
по развитию подобного туризма и организации событийных мероприятий с
гастрономической составляющей в различных регионах и странах.

– Мировой опыт использования инноваций в строительстве дорог подразумевает широкое применение технологий
укрепления или стабилизации грунта
для создания прочного основания. Это
обеспечивает долговечность всей дорожной конструкции и существенно
снижает частоту ремонта верхнего слоя,
а также затраты на его проведение, – говорит коммерческий директор «ЛафаржХолсим Россия» Максим Гончаров. – Наши специализированные смеси
существенно увеличат жизненный цикл
российских дорог, позволят сделать их
более эффективными, безопасными и
экономически выгодными.
Продуктовая линейка минеральных
смесей разработана на основе оценки
эффективности
физико-химического
воздействия с различными типами грунтов. Уникальность данного продуктового предложения состоит в комплексном
подходе к решению задач клиента, продукты сопровождаются обязательными и
опциональными сервисами. Современная мобильная лаборатория осуществляет поддержку строительства, начиная от
проб грунта до контроля качества проводимых работ.
Использование новой линейки минеральных смесей запланировано в
Московской, Владимирской, Калужской
областях на объектах дорожного строительства для промышленных и логистических комплексов.
Виктория АГАФОНОВА.

В Коломну, например, туристы едут не
только посмотреть достопримечательности – кремль, посад, многочисленные
музеи, но и за тем, чтобы попробовать
знаменитую коломенскую пастилу, узнать, чем же отличается коломенский
калач от одноимённых хлебобулочных
изделий других городов или запастись
сладким мячковским луком. А в подтверждение этому коломенцы привезли
на форум древних городов пастилу самых разных сортов, сделанных по историческим рецептам. Ещё одна изюминка
Коломенского городского округа – Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», ежегодно
собирающий в Коломну многочисленных
туристов. Опытом проведения данного
форума также поделилась коломенская
делегация.
Наш корр.

В Коломну за впечатлениями
туризм
Во всероссийском рейтинге по темпам развития событийного туризма
Московская область по итогам прошлого года оказалась на первом
месте. Этому поспособствовало применение новых технологий
продвижения старинных городов и возрождение усадеб, уникальные
музеи и авторские проекты экскурсий, создание туристических брендов и
льготы для строителей гостиниц.

В

области созданы туристические кластеры, один из которых объединил Коломну,
Луховицы и Зарайск. По расчётам региональных властей, объединение старинных городов, в которых сосредоточены
исторические объекты и достопримечательности, в единое туристическое пространство поможет увеличить поток
туристов как минимум вдвое. Гастрономический туризм – одно из направлений, которое сейчас активно развивается. Не секрет, что в Коломну туристов
привлекает знаменитая пастила и калачи. Кстати, согласно данным турсервиса Tvil.ru, Московская область вошла в
пятёрку российских регионов, где про-

изводят самые вкусные яства, как раз
благодаря коломенским изюминкам.
Музей забытого вкуса «Коломенская пастила» и «Калачная» неизменно являются местами притяжения туристов. А ещё
влечёт в наш муниципалитет и эко- и
агротуризм. Здесь, помимо контактного
зоопарка в Горках, есть фермеры, которые предлагают не только приобщиться
к крестьянскому быту, но и попробовать
экологические чистые продукты. С 2014
года в рамках импортозамещения в Подмосковье появилось множество ферм по
производству сыра – от пармезана до
сулугуни. Фермеры стали приглашать в
хозяйства туристов, чтобы показать, как
делаются сыры.

Недостаток гостиниц издавна считается проблемой в туристическом развитии региона. Как пишет информпортал
«РИАМО», с 2017 года стартовала программа, которая предусматривает компенсацию затрат на инфраструктуру при
строительстве новых гостиниц. Предприниматели, построившие подобные
заведения в Московской области, также
могут рассчитывать на получение налоговых льгот. Ещё одна льгота – это получение участка под строительство без
конкурса.
На 2018 год в бюджете региона заложено 150 миллионов рублей на компенсацию затрат на инженерную инфраструктуру при строительстве. Кроме того, в
2018 году введена дополнительная компенсация 20% капитальных затрат для
тех, кто будет строить гостиницы в Зарайске, Коломне и Сергиевом Посаде.
Поэтому развитие туризма в Подмосковье в целом, и в Коломне, в частности,
имеет самые благоприятные прогнозы.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

№ 34 (916) 29 августа 2018 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Итоги прошлого и планы на будущий год
образование
В преддверии нового учебного года в Коломенском городском
округе прошла августовская педагогическая конференция. В ней
приняли участие представители школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования, а также колледжей, вузов и духовной
семинарии.

В

этом году в мероприятии
приняли участие и коллеги
из Егорьевска. Традиционно
на подобных встречах подводятся итоги минувшего учебного года и ставятся
планы на новый. С началом учебного
года педагогов поздравил глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев. Как он заметил, в 2017 году
произошло большое и знаменательное событие: Управление образования
округа стало одним из самых крупных
в Московской области. Оно включает 44
школы и 56 детских садов.
– Вы делаете всё, чтобы коломенское
образование являлось лучшим в Подмосковье. Именно на вас равняются управления других муниципалитетов региона. В свою очередь, хочу сказать, что
на сегодня закончены проектно-изыскательские работы по двум пристроям
гимназий № 2 и № 8 и по строительству
двух новых школ: на ул. Захарова и на ул.
Кутузова. В этом же году мы приступим
и к работам по Песковской школе. Вы
знаете, что там были проблемы. Уже в
сентябре будет отыграна подрядная организация, и они выйдут на объект, чтобы завершить строительство, – сказал
Денис Юрьевич. – Большая поддержка

со стороны Правительства Московской
области была оказана по ремонту учебных заведений к новому учебному году.
Мы забрали здание торгового техникума на ул. Савельича, теперь оно станет
частью школы № 7. Сейчас там всё приводится в порядок. На это из областного
бюджета выделено 40 миллионов рублей, ещё 38 миллионов регион направил
на ремонт детского сада «Рябинка». Все
работы закончат до конца года.
Не обошлась педагогическая конференция и без награждений. Девять
человек получили из рук главы округа
почётные грамоты Министерства образования Московской области. Кроме
того, в этот день состоялось чествование
двух педагогических династий. Общий
трудовой стаж учителей Овечкиных насчитывает более 300 лет. Все они трудятся в Песковской средней школе. Сейчас
в учебном заведении работают второе
и третье поколения этой династии. Семья Пучковых-Луньковых-Малышевых
имеет более скромный педстаж. По
стопам основательницы династии Любови Пучковой, проработавшей учителем начальных классов 36 лет, пошла её
дочь Лариса Лунькова, а сейчас и дочь
Ларисы Николаевны – Дарья пришла в

Торжество флага

школу учить детей разумному, доброму,
вечному.
Участники конференции неоднократно упоминали, что до 1 сентября
остаётся всего ничего. К этому событию
в учебных заведениях уже всё готово. В

этом году в первый раз в первый класс
пойдут 2228 человек, 1731 – в городские
школы и 497 – в сельские. Для 929 одиннадцатиклассников нынешний учебный
год станет последним в школе.
Елена ЖИГАНОВА.

В тему. Подмосковные школы с начала нового учебного года переходят с шестидневного на пятидневный режим обучения. Об этом сообщает информагентство
РИАМО со ссылкой на министра образования Московской области Марину Захарову.
По её словам, каждый четвёртый школьник в Подмосковье учился шесть дней в неделю – это более 200 тысяч детей. На почту губернатора, а также в адрес министерства образования региона приходило много обращений от учеников и их родителей о
том, что школьники перегружены и не успевают делать уроки. У них мало свободного
времени в один выходной день. Родители писали, что хотели бы проводить с детьми
больше времени. Также поступали предложения посещать по субботам спортивные
мероприятия на базе школ или спортивных учреждений.
В марте этого года подмосковным школьникам и их родителям была предоставлена возможность проголосовать за пятидневный или шестидневный режим обучения.
Более 95% голосов выбор был сделан в пользу пятидневки.

Удобство
и сэкономленное время
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С начала этого года все медицинские учреждения Коломенского
городского округа наряду с традиционными бумажными листками
нетрудоспособности стали выдавать и электронные. В январе этого
года все лечащие врачи получили электронные цифровые подписи
для новых документов.

П

фотофакт
22 августа у Музея боевой
славы состоялся торжественный
митинг, посвящённый Дню
государственного флага России.
Установленный Президентом РФ
24 года назад, сегодня этот
праздник приобрёл особое
значение. Главный символ
страны объединил в этот день
людей разных национальностей,
возрастов, конфессий и взглядов.

Н

а торжестве в честь российского
триколора собрались представители администрации округа
и городских предприятий, активисты молодёжных общественных организаций и
воины Коломенского гарнизона.
С поздравительным словом к собравшимся обратился заместитель главы
Коломенского городского округа Аркадий Татарников, об истории появления российского флага рассказал участникам митинга депутат Мособлдумы,
ректор ГСГУ Алексей Мазуров. После
официальной части праздника представители молодёжных центров и во-

лонтёры провели на разных городских
площадках патриотическую акцию «Российская ленточка».
Наш корр.

о словам главного врача
ГБУЗ МО «Коломенская
центральная больница»
Анны Пигаревой, в начале выполнения федерального законодательства пришлось сложно, так как работодатели не в полной мере понимали
механизм работы с электронными
больничными. Для разъяснения специалисты отдела информационных
технологий ЦРБ специально выезжали на предприятия для разъяснения
всех нюансов. В итоге самые крупные
работодатели перешли на электронный документооборот. Более того, руководство ОАО «Коломенский завод»
даже вынесло благодарность специалистам больницы за помощь в освоении современных технологий. Сейчас больного, пришедшего на приём
к врачу, спрашивают, какой листок
нетрудоспособности ему предпочтителен – традиционный или электронный, так как они являются равнозначными. Только в первом случае
человек получает бумажный вариант,
который категорически нельзя складывать или иным способом мять,
терять и прочее. К тому же он должен быть строго заполнен чёрными
чернилами и печатными буквами,
не выходящими за края квадратов. А
во втором случае – пациенту просто
называется номер его больничного.
Эти цифры и следует передать работодателю для дальнейшей работы
и направления в Фонд социального

страхования для оформления, причитающихся выплат.
По словам Анны Леонидовны, бывают редкие случаи, когда человек,
оформивший электронный листок
нетрудоспособности, приходил и
просил выписать бумажный. За период с 1 января по 31 июля врачами
центральной больницы было выписано 21 тысяча 887 листков нетрудоспособности, из них около трёх тысяч
(порядка 15%) электронных аналогов.
Как заметила заместитель главного врача КЦРБ и практикующий
терапевт Татьяна Чернышова,
преимущества нового варианта больничных бесспорны: удобство оформления, оперативность получения
решения врачебно-консультационной комиссии и т.д. К тому же у врача освобождается дополнительное
время для общения с пациентами.
Один-единственный минус связан
с возможными техническими неполадками, которые достаточно оперативно устраняются.
Пока порядка 20 коломенских организаций категорически отказываются переходить на электронный
документооборот. Если небольшие
фирмы и ИП, где работают несколько
человек, ещё можно оправдать (необходимо дополнительное программное обеспечение, обучение специалиста), то крупным всё же стоит
задуматься о нововведениях.
Елена ТАРАСОВА.

4

№ 34 (916) 29 августа 2018 г.

Уз

ОБЩЕСТВО

Льготу надо
подтвердить

Гарантировано Конституцией

важно

«Каждый российский ребёнок имеет право на бесплатное получение дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях. Данное право закреплено в ст. 43 Конституции РФ и дублируется
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Но что же всё-таки
подразумевается под понятием «бесплатно», если порой родителям приходится покупать то
учебники, то пособия, то рабочие тетради? Анастасия З.»

К новому учебному году школьникам
и студентам Подмосковья необходимо
подтвердить право пользования льготной
картой «Стрелка».

Спрашивали – отвечаем

Д

Д

ля пользователей карты «Стрелка»
учащегося или учащегося сельской
местности с 25 августа необходимо
заблаговременно подтвердить право на пользование данной льготой на новый учебный год
во избежание блокировки карты. Право пользования карты «Стрелка» льготной тарификации
можно подтвердить на uslugi.mosreg.ru. Для этого
необходимо на портале выбрать раздел «Оформить заявление» услуги «Обслуживание единых
транспортных карт «Стрелка». Выбрав форму
«Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации», её необходимо заполнить согласно
инструкции на сайте.
– Примерно каждая 5-я поездка в регионе происходит по льготной карте. Так, с начала
2018 года в Подмосковье по ученическим картам
было совершено более 28 миллионов поездок, а с
момента введения в обращение льготных карт по
ним было совершено около 115 миллионов поездок, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Святослав Иванов.
В случае если потребуется предоставить документы, подтверждающие право на льготу, заявителю необходимо будет обратиться в МФЦ.
Рассмотрение заявления и подтверждение права
на льготу происходит в срок до 4-х рабочих дней.
При этом школьникам Московской области для
подтверждения права на льготный тариф обращаться в МФЦ не придётся, им достаточно подтвердить право пользования карты «Стрелка»
льготной тарификации на портале госуслуг.
Для подтверждения права на льготу в МФЦ
потребуются следующие документы:
1. Номер заявки из регионального портала
госуслуг.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления представителем заявителя – также документ, удостоверяющий личность представителя, и документ,
подтверждающий право действовать от лица
заявителя.
3. Карта «Стрелка» учащегося или учащегося
сельской местности.
4. Документ, подтверждающий право на льготу, если это требуется по статусу в заявке:
• документ образовательной организации,
подтверждающий факт обучения (для обучающихся образовательных организаций,
расположенных на территории другого
субъекта Российской Федерации, а также
для обучающихся в средних (профессиональных) специальных и высших образовательных учреждениях Московской области)
для получения карты «Стрелка» учащегося
(документ действителен в течение 30 календарных дней с даты выдачи);
• документ, подтверждающий отсутствие
образовательного учреждения по месту
жительства заявителя для получения карты «Стрелка» учащегося, проживающего в
сельской местности (документ действителен в течение 30 календарных дней с даты
выдачи).
Подробнее с использованием льготных
карт «Стрелка» можно ознакомиться в разделе
strelkacard.ru.

анный вопрос мы переадресовали помощнику
Коломенского
городского прокурора Юлии Крыловой.
– В преддверии 1 сентября тема
бесплатного образования наиболее
актуальна и в городскую прокуратуру всё чаще поступают обращения
родителей с просьбой разъяснить
правомерность действий должностных лиц образовательных учреждений. Итак, что же подразумевается
под бесплатным образованием?
Разберём его на примере школы.
Бесплатное общее образование
означает, что родители не обязаны покупать учебники, рабочие тетради, оплачивать охрану в школе
или уборку в классе, производить
ремонт за свой счёт и покупать
школьную мебель, не говоря уже о
платных занятиях в рамках школьной программы.

»

Более того, по смыслу
статьи 35 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» школа бесплатно обеспечивает
учеников не только учебниками и учебными пособиями,
но и средствами обучения.
Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ
от 30 марта 2016 г. № 336, к
ним относятся школьная мебель (столы, парты, стулья,
доски), компьютеры, демонстрационные учебно-нагляд-

ные пособия и даже лыжи и
лыжные ботинки.
То есть, если по каким-то причинам ребёнок не имеет собственных
лыж, школа обязана предоставить
их ему для сдачи норматива либо
учитель физкультуры заменяет сдачу норматива по бегу на лыжах, к
примеру, на обычный бег. При этом
ребёнок не может получить неудовлетворительную оценку за то, что
пришёл на занятия без снаряжения (это не относится к спортивной
форме одежды).
Городской прокуратурой перед
новым 2018/19 учебным годом проводилась проверка наличия учебников в школах Коломенского городского округа и нарушения в данной
сфере не выявлялись. С уверенностью можно сказать, что все школы
укомплектованы учебниками в полном объёме.
Вместе с тем имеют место факты покупки учебников или учебных
тетрадей за счёт средств родителей. Это не запрещено законом, но
должно быть оформлено надлежащим образом, например, договором
добровольного пожертвования.
Во избежание ущемления прав
несовершеннолетних дополнительные учебные пособия могут быть
приобретены родителями класса
только при наличии единогласного
решения.
Одним из актуальных вопросов
на сегодняшний день остаётся вопрос покупки школьной формы.

»

В соответствии со
статьёй 38 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в
том числе требования к её общему виду, фасону, знакам отличия и правилам её ношения.
Решение о выборе фасона, цвета
принимается коллегиальным органом управления образовательной
организации на основании свода
правил и норм, регламентирующих
внешний вид учеников.
В целях обеспечения общего стиля одежды обучающихся в каждой
школе имеется локальный акт –
Положение «О школьной форме и
внешнем виде обучающихся», где
конкретизируется цвет, фасон и вид
одежды учеников.
Родители обучающихся вправе приобретать школьную одежду
установленного вида у различных
поставщиков в любых магазинах.
Покупка школьной формы в конкретном магазине локальными актами школы не регламентируется.
Напоминаю, что вы всегда можете обратиться в городскую
прокуратуру с просьбой разъяснить те или иные нормы законодательства, а в случае нарушения
прав ваших детей – с заявлением о
проведении проверки.

В рабочем порядке
приём
В Коломенском городком округе по
утверждённому Правительством Московской
области графику прошёл очередной приём
граждан. На этот раз посвящён он был
началу нового учебного года. Посетителей
принимала начальник управления образования
муниципалитета Лариса Лунькова.

П

ервой со своей проблемой пришла молодая
супружеская пара, которая переехала из одного района города в другой и хотела перевести
своего ребёнка в сад поближе к новому месту жительства. Они уже написали заявление на перевод, но дело
пока не двигается. Оказывается семья переехала в микрорайон Голутвин, который считается одним из самых
густонаселённых. В итоге во всех близлежащих детских
садах мест нет, группы набраны.
– История-то простая. Есть нормы наполняемости
и факт – сколько группа может принять человек. Есть
определённое количество кроватей и шкафчиков и
больше того, что помещается, не поставишь, – пояснила
Лариса Николаевна. – Вакантные места могут образоваться в любое время: и завтра, и на новый год, и в мае.
Поэтому, как только они будут, вы окажетесь в числе
первых, кому предложат место, а пока посещайте своё
дошкольное учреждение.
На предположение родителей попасть в сад добором
в этом году Л. Лунькова сказала, что это касается только
тех, кто стоит в очереди на устройство в учреждение. К
тому же это электронная программа, куда управление
образования не может вносить никаких изменений. Одним словом, родителям придётся запастись терпением
и ждать, когда появится свободное место.

Стоит отметить, что в этом году первый раз в дошкольные учреждения пойдут 1300 детей. Правда, пока
зачислено порядка 800 человек, остальные проходят
медицинскую комиссию.
Следующий вопрос, с которым коломенец пришёл к
Ларисе Николаевне на приём, оказался не по теме. Мужчину интересовало зачисление ребёнка в музыкальную
школу, что входит в компетенцию управления по культуре, о чём ему и было сказано.
Всего в день приёма к начальнику управления образования Л. Луньковой обратились 11 человек. Большая
часть вопросов касалась трудоустройства. У всех соискателей были взяты резюме, которые пополнили своеобразный банк данных. В настоящее время школы укомплектованы педагогическими кадрами на все 100%. Но
ничто не вечно под луной, и периодически учителя по
разным причинам покидают свои места работы. Поэтому
оставленные резюме помогают на место ушедшего преподавателя найти наиболее подходящего специалиста.
Один из соискателей претендовал на место заместителя директора по безопасности. Ему разъяснили,
что пока ни в одной школе данной вакансии нет, да и
кандидатуры по этому направлению согласовывают не
в управлении образования, а в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации Коломенского городского округа.
Вообще прийти на встречу с главным педагогом
округа можно не дожидаясь единого дня приёма. Посетителей здесь ждут каждый четверг с 15:30 до 17 часов.
Кроме того, ежедневно в рабочее время по возникшей
проблеме коломенцев могут проконсультировать специалисты управления. Так что все вопросы решаются в
рабочем порядке.
Елена ТАРАСОВА.
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Настоящая история с мистическим антуражем
сотрудничество
22 августа в Центральной городской библиотеке имени В. В. Королёва
прошла встреча представителей ИД «Чудеса и приключения» с
читателями. В рамках проекта издания по популяризации и пропаганде
историко-культурного и туристическо-рекреационного потенциала
Подмосковья журналисты путешествуют по городам региона в поисках
интересных мест, людей, историй и фактов.

С

Коломной у журнала «Чудеса
и приключения» уже завязались дружеские отношения,
основанные на довольно плодотворном
сотрудничестве, инициатором которого выступил известный в нашем городе, да и за его пределами, писатель и

краевед Роман Славацкий. На правах
автора издания Роман Вадимович и организовал эту встречу, чтобы не только
читатели журнала познакомились с ним
поближе, но и местные коллеги-краеведы. Представляя публике «Чудеса и приключения», писатель охарактеризовал
его как этакий мистический гламур, где
много мистики и всегда найдётся место
краеведению, материалы которого уже
много лет вызывают неподдельный читательский интерес и не теряют своей
популярности.
Заместитель главного редактора
журнала Александр Нефёдов, выступая перед гостями, отметил, что издательство выпускает целую линейку
печатной продукции, которая перекликается между собой и является своеобразным продолжением и дополнением друг друга и рассчитана на разный
возраст и интересы аудитории. Для самых маленьких читателей – «Чудеса и
приключения детям». Издание познавательное, раскрывающее перед ребёнком
всё разнообразие мира, рассказывающее о географии, явлениях природы,
человеке и возможностях его организма. Как водится, наполнение журнала –
это не только печатные материалы, но и
ребусы, кроссворды, загадки.

– Мы в первую очередь должны пропагандировать семейное чтение, – считает Александр Нефёдов. – Ведь именно
на примере родителей, бабушек и дедушек у ребёнка и рождается любовь к
чтению. «Чудеса и приключения детям»
направлен на всестороннее развитие
ребёнка. На его страницах познавательные статьи сменяются детскими литературными произведениями, обязательно
присутствует интерактив, ведь в игровой форме любой материал усваивается
легче. К тому же, помимо журналистов и
редакторов, над этим изданием работают ещё и психологи, которые помогают
учитывать нам все тонкие моменты.
Но всё же основной продукт издательства – это «Чудеса и приключения»
16+ – журнал приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики,
как значится на обложке. Главная его
особенность, по признанию Александра
Нефёдова, – необычный, мистический
уклон.
– Мы рассказываем о загадках природы и человека, о тайнах вселенной,
морей, океанов, пещер, пытаемся разобраться в интересных исторических
событиях, до сих пор овеянных мистическим ореолом, – говорит наш собеседник. – Но все наши материалы основаны

исключительно на реальных фактах, –
тут же подчёркивает он, – никаких фейковых новостей, на наших страницах
вы не найдёте историй про инопланетян, похитивших бабушек со скамейки
у подъезда и отправивших их на другую
планету. За каждой публикацией стоит
серьёзная журналистская и редакторская работа, за которую мы несём ответственность перед своим читателем.
Так, например, в нашем городе у редакции вызвали живой интерес история
о венчании князя Дмитрия Донского и
княгини Евдокии, загадка коломенского зверя, и впереди читателям журнала
вместе с его авторами предстоит разгадать ещё не один мистический ребус
коломенской земли.
Александр Нефёдов уверен, что и
прошедшая встреча с местными краеведами принесёт свои плоды. Ведь кто
как не они знают историю своего края
в мельчайших подробностях. Редакция
журнала с удовольствием принимает
материалы и от внештатных авторов,
даже публикует наиболее занимательные письма читателей, вызывая тем самым ещё больший интерес у аудитории.
Позиционируя себя как издание, которое расширяет границы познания,
коллектив журнала не призывает тем
самым поверить в сверхъестественное,
но предлагает своему читателю попробовать посмотреть на мир и возможности человека другими глазами и с
другой стороны. Ведь порой чудеса и
приключения ожидают нас уже за следующим поворотом, а ещё вчера мы в них
даже и не верили.
Виктория АГАФОНОВА.

Кто тут «Лучше всех!»?
телевидение
25 августа Конькобежный центр «Коломна» стал площадкой для
кастинга на телевизионное шоу Первого канала «Лучше всех!». Да-да,
то самое, где ищут и успешно находят детские таланты по всей стране,
а представляет их многомиллионной аудитории известный телеведущий
Максим Галкин. Так вот нам в минувшую субботу представилась
возможность попасть за кулисы кастинга и собственными глазами
увидеть, как начинается работа над новым сезоном популярного
телешоу.

Н

адо сказать, что Коломна стала первым городом, где организовали выездной кастинг,
обычно все конкурсанты приезжают в
Москву. Как рассказала нам редактор
кастинга «Лучше всех!» Екатерина
Татарникова, идея путешествовать
по стране в поисках талантливых детей зрела уже давно, и вот наконец её
удалось реализовать. Ведь далеко не у
всех есть возможность приехать в Москву, а пойти и показать себя, находясь
в своём городе или по соседству, всегда проще. Об этом, кстати, говорили и
родители, которые привели в этот день
в Конькобежный центр своих детей. А
их собралось тут несколько десятков. И
все жаждали попасть за заветную дверь,
чтобы рассказать о себе и продемонстрировать свои уникальные способности. Дети собрались тут совершенно
разные. От маленькой девочки, которая
из любых предложенных ей трёх слов
может придумать сказку, до детей постарше с танцевальными и театральными номерами. В зале мы познакомились
с восьмилетней Дарьей Плотниковой и
её мамой Еленой. Девочка была одета в
кимоно, перетянутое коричневым поясом, который даже не сразу удалось разглядеть за множеством медалей. Даша
много и охотно рассказывает о себе, у
неё явно нет проблем с коммуникабельностью, но она не хвастается, а просто с

детской непосредственностью излагает
свою жизнь. Уже три года она занимается тхэквондо и достигла в спорте
достойных результатов. Помимо этого, четыре года посвятила
фигурному катанию и оставлять
его не намерена. А ещё Даша занимается акробатикой, рисованием, учится в хоровой школе,
где её любимый предмет – соль-

феджио, и планирует пойти на занятия
по робототехнике, потому что изобрести что-нибудь небывалое – её мечта.
Другая её мечта – стать врачом, и создать воскрешающее лекарство, чтобы
никто в этом мире не грустил. Вот такие
наполеоновские планы. С кастинга она
вышла с широкой улыбкой на лице и
со словами: «Всё круто!». Нет, конечно,
сразу детям никто не говорит, что вы

прошли и будете сниматься на
Первом канале. Такие решения принимаются продюсерами после просмотра отснятого
материала. Но, видимо, Даше
важно было побывать тут и заявить о себе, а дальше пусть
будет, как будет. Но мы уверены, что такая боевая девочка
обязательно примет участие в съёмках
программы и познакомится с Максимом Галкиным.
Вообще, по словам Екатерины Татарниковой, основной критерий отбора детей – это интуиция.
– Когда смотришь на ребёнка, по
большому счёту сразу видно, да или
нет, – говорит редактор кастинга. – Если
он абсолютно на своей волне, не стесня-

ется, не боится, а с удовольствием включается в беседу и увлечён тем, чем занимается, что даже подпрыгивает, когда об
этом говорит, то тут всё очевидно – это
наш человек. Конечно, они не должны
все как один быть шоуменами, но азарт,
искра в них – обязательное условие.
Работать с детьми непросто, что понимают все, кто хоть раз пытался этим
заниматься. Поэтому на съёмочной площадке телешоу, помимо редакторов, работают психолог и даже волшебная фея,
которую никто не видел, но все слышали. Прилетая в самый критический момент, она не раз убеждала особо несговорчивых малышей всё-таки выйти на
площадку и поучаствовать в съёмках.
На кастинге в Коломне, к счастью, несговорчивых мы не заметили, да и неразговорчивых тоже. Они знакомились,
смеялись, рассказывали о себе, делились впечатлениями после того, как выходили из секретной комнаты, где беседовали с редакторами. Одним словом,
этот день в любом случае для них удался
и был наполнен приятными впечатлениями и эмоциями, так что при любом
результате он запомнится им, если не
навсегда, то точно надолго.
Маша МИХАЙЛОВА.
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Пресс-конференция
В конце прошлой недели Конькобежный центр «Коломна» открыл новый сезон. После
традиционного летнего перерыва на свежезалитый лёд вышли скороходы различных спортшкол,
представители сборной страны и областной Федерации по конькобежному спорту, а в выходные
ледовый дворец уже распахнул свои двери для жителей города, дав старт массовым катаниям.

К

ак рассказала главный
технолог КЦ «Коломна»
Анжелика Орёл, подготовка к заливке льда проходила почти весь летний период и закончилась
только 29 июля. За это время специалисты ледового дворца провели необходимый ремонт бетонной плиты
и оборудования арены, после чего
уже приступили к заливке нового
льда, продлившейся до 21 августа.
Первым протестировать быстроту
скольжения на только что залитых
дорожках по сложившейся в последние годы традиции вышел генеральный директор
Конькобежного центра Сергей Орлов. И,
по его мнению, с каж-

дым разом коломенский лёд становится всё лучше и лучше.
Заливка в этом году проходила по
уже отработанной технологии. Исключением стала только 300-метровая дорожка.
– На 300-метровке мы решили
попробовать упростить процесс напыления слоя, который составляет
демпфер в нашем массиве, – рассказала журналистам Анжелика Орёл. –
Наш опыт удался, и результат вышел
идеальным. Теперь мы будем смело
использовать эту практику, чтобы
ускорить процесс заливки и снизить
уровень ручной работы.
Надо сказать, что создание нового
льда – работа непрерывная, длящая-

ся не днями, а сутками, и чтобы она
удалась, нужно обеспечить все необходимые технологические условия.
Так, например, на время наморозки
ледового покрытия доступ к арене
имеют только профильные специалисты, для остальных вход закрыт.
Ведь сохранить нужный микроклимат – одно из главных условий для
формирования качественного льда.
Наиболее сложным в этом году для
ледоваров конькобежного центра
стал процесс покраски, выпавший
на самый пик жары.
– Было много проталин, которые

надо было закрасить, – комментирует ситуацию Анжелика Орёл. – Мы
уже сталкивались с этой проблемой,
но в не в таких объёмах. Просто в
прошлые годы везло с погодой, а
тут жара. Однако благодаря нашим
опытным специалистам и качественным краскам, которые мы используем, устранить этот недочёт
получилось очень хорошо.
Помимо заливки самого покрытия, ледовары дворца трудились и
над его специальным оформлением.
В частности, в массив нужно было
вморозить светодиодные ленты.
Кстати, в этом году их количество
значительно увеличилось, а работать
они будут в мерцающем режиме.
Толщина льда на 400-метровой
дорожке составила 40 мм, на 300-метровой – 45 мм, а самый толстый

лёд – 50 мм – сделали для шорттрека. На сегодняшний день это покрытие считается лучшим в стране
и одним из самых лучших в мире.
Узнать секреты создания коломенского льда приезжают из других городов, специалисты Конькобежного
центра проводят консультации с
коллегами, но конкурировать с ареной КЦ «Коломна» очень трудно.

В этом сезоне именно
здесь пройдёт максимальное количество сборов для
российских конькобежцев, а
такого количества крупных
соревнований, как в нынешнем году, в этих стенах ещё не было.
Первые соревнования нового
сезона – Летний Кубок Федерации
конькобежного спорта России –
стартуют уже 8 сентября. Состязания
обещают быть зрелищными. Как пояснил Сергей Орлов, в связи с изменениями в календаре стартов в этом
году отборочные соревнования на
Кубки мира – чемпионаты страны,
что значительно увеличит интерес
к ним. А традиционные состязания
памяти Б. И. Шавырина станут отборочными на чемпионаты Европы и мира. Так что у болельщиков
и любителей конькобежного спорта
появится прекрасная возможность
увидеть выступления лучших российских спортсменов на коломенской ледовой арене.
Виктория АГАФОНОВА.

В Коломне
работают лучшие
пожарные
соревнования
Кубок губернатора Московской области
по пожарно-спасательному спорту
вновь завоевала сборная Коломны.
На прошлой неделе в Подольске
завершились соревнования по данному
виду состязаний. Проходил турнир
на стадионе «Пламя» подольского
учебного центра федеральной
противопожарной службы.

Н

а торжественной церемонии открытия состязаний чествовали сборную
ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Московской области»,
действующего обладателя Кубка губернатора
по пожарно-спасательному спорту. Медалью
МЧС России «За пропаганду спасательного
дела» наградили членов команды: замначальника ФГКУ «14 ОФПС по Московской области»
Романа Костинова, командира отделения
ПСЧ-32 Алексея Кузовникова, помощника
начальника караула ПСЧ-32 Виталия Лапаева и старшего пожарного ПСЧ-32 Никиту
Мишакова.

В этот раз за обладание Кубком губернатора соревновались шесть команд из Балашихи,
Коломны, Люберец, Орехово-Зуева, Подольска и Серпухова. По словам зрителей, борьба
была упорной. Сборная Коломны доказала,
что на сегодняшний день является сильнейшей в регионе. Коломенцы вновь первые, и
переходящий Кубок губернатора, который они
завоевали третий раз подряд, теперь навсегда
останется в нашем городе. Второе место заняла команда Балашихинского ТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас», на третьем – сборная Подольского пожарно-спасательного гарнизона.
Наш корр.

МСК «Лидер» – только вперёд!
танцы
Уже почти 20 лет в МБУ «Многопрофильный спортивный комплекс «Лидер» активно развивается
танцевальное направление. В отличие от большинства других видов спорта танцы обладают
особенностями, которые позволяют считать их не только спортом, но и искусством.

Б

ольшинство наших спортсменов занимаются в коллективе
с раннего детства под внимательным
руководством опытных тренеров. А
тренеры МБУ «МСК «Лидер» – профессионалы своего дела, за плечами
которых большой опыт в области танцевального спорта.
Воспитанники МСК «Лидер» постоянно принимают участие в спортивных соревнованиях различного ранга
и добиваются отличных результатов
на международных, российских, областных, городских и рейтинговых
соревнованиях.
Юные спортсмены, выступающие в
категории «Массовый спорт», ежегодно выходят в лидеры на соревнованиях, которые проходят на территории
Москвы и Московской области. Спортсмены, защищающие честь города в

категории «Спорт высшего мастерства», являются обладателями первого
и массовых спортивных разрядов.
По результатам танцевального сезона 2017/2018 пара Глеб Крючков
и Марина Лебедева – лидирующая в
нашем коллективе. На чемпионате
России 2018 года по европейской программе ребята попали в 50 лучших пар
страны и подтвердили класс танцевального мастерства «S», что является
наивысшим достижением в истории
танцевального спорта города Коломны. Также тренеры выделяют полуфинальный результат танцевального
дуэта Константин Михайлов и Елена
Маркова по европейской программе
на первенстве Москвы и в финалах
всероссийских соревнований. В ближайших планах – четыре кандидата в
мастера спорта.

Стоит отметить, что МСК «Лидер»
традиционно трижды за танцевальный сезон выступил организатором
областных турниров по спортивным
танцам, в которых приняли участие
танцоры из Коломны, Москвы, Егорьевска,
Зарайска,
Воскресенска,
Бронниц и других городов МО. На
каждом из турниров создавалась атмосфера, соответствующая названию:
осенний конкурс – «В кругу друзей»,
зимний – «Зимняя сказка в Коломне»,
весенний – «Парад надежд».
Регулярно на базе МБУ «МСК «Лидер» проводятся мастер-классы, учебно-тренировочные сборы, в которых
принимают участие топовые тренеры
Коломны и Москвы.
Мы приглашаем всех желающих
стать частью большой танцевальной
семьи!

Организационное собрание состоится
в четверг 30 августа в 18:30 по адресу: г. Коломна, Окский проспект, д. 15.
Также можно позвонить по телефону
8–910–415–35–33.
В сентябре тренеры МБУ «МСК «Лидер»
Балавин Антон Игоревич, Пахомов Дмитрий
Олегович, Гресь Дарья Леонидовна открывают новый набор будущих спортсменов в свои
младшие группы.
(Печатается на правах рекламы).
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День начинается»

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

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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
00.30 «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»

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+)

гением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+) В ролях:
Андрей Арзяев, Сергей Губанов и Алена Биккулова

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.00 Известия
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

11.20, 13.25 Х/ф «МЕ- криминальный детектив
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ (СССР) 1979 г.
НЕЛЬЗЯ» (12+) 1-5 серии. 13.00 Известия

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

выпуск
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) комедия

02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика

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+)

12.00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « В БОЙ ИДУТ
ОДНИ « СТАРИКИ » (12+)
13.20 Х/ф « В ШЕСТЬ
ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МИХАЙ12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25 «Власть факта».
«Век Ришелье»
13.05 «Цвет времени» Эль
Греко
13.20 «Театральная летопись. Избранное» 90 лет
Иону Друцэ
14.15 Д/ф «Мэрилин Мон-

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

02.20 «Поедем, поедим!»
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.50 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. Симфонические
миниатюры русских композиторов
18.45 «Власть факта».
«Век Ришелье»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

города» (12+)
20.15 Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 1 серия
22.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.20 Х/ф « СДЕЛКА » (16+)

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 1 серия
03.10 «Профессии» (12+)
05.40 Музыкальная программа
20.30 «Спокойной ночи, 00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
00.45 «Власть факта».
малыши!»
20.45 «Ступени цивилиза- «Век Ришелье»
01.25 «Мировые сокроции»
21.40 «Сати. Нескучная вища»
01.40 ХХ век. «Будильклассика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» ник». 1981. Д/ф «Женька
23.10 Д/с «Завтра не ум- из 4 «В»
рёт никогда»
02.35 «Цвет времени» Ка23.40 Новости культуры
раваджо

07.30 Программа передач 09.50 Мультфильм
07.35 «С добрым утром, 10.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕКоломна»
НИЯ НУКИ » (6+)
07.40 Х/ф « ТРИ ДНЯ В 11.30 Мультфильм
МОСКВЕ » (12+) 1, 2 серии

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

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 1 серия
16.15 Мультфильм
16.20 «Профессии» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
ро и Артур Миллер»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.45 «Мировые сокровища»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Мировые сокровища»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1 серия

09.10 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. Симфонические
миниатюры русских композиторов
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Будильник». 1981. Д/ф «Женька
из 4 «В»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»

11.35 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин
против Ванеса Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям
IBO, WBA и WBC в среднем
весе. Трансляция из США

13.35 Новости
13.45 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» - «Севи(12+)
лья»
14.05 Европейские кубки. 17.30 Новости
Топовая осень (12+)
17.35 «Все на Матч!»
15.05 Новости

18.05 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж (12+)
18.25 «Континентальный
вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.25 Новости

21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (США) 2010 г. (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Валенсия»
03.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕ-

ВОЛЕ» (Канада) 2011 г. (16+)
05.10 Профессиональный
бокс. Магомед Курбанов
против Чарльза Манючи.
Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастейяноса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBO во втором полулёгком весе (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
12.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) 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+)

19.00 Дебаты кандидатов
на пост губернатора МО
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 11-12 серии
00.30 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Внимание, розыгрыш!»
03.10 «ОКнеОК» (12+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

17.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+) 1 и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

22.30 «Лётчики. Оранжевый дым». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники москов20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с « ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

ского быта. Позорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство
или расчёт?» (12+)
02.15 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (12+)
01.45 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

Свадьба была
W
настолько скучной,

что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
– Зай, я такая пьяная,
забери меня отсюда.

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
09.35 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) детектив
11.30 События
06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+) (продолжение)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
06.45 А/ф «Букашки. Приключения в долине муравьёв»

08.30 М/с «Драконы и 11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
всадники Олуха» (6+)
09.00 Д/ф «Достояние (12+) фантастический боеРоссии» (12+)
вик
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» комедия (США) 2008 г.

14.00 Д/ф «Достояние
России» (12+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.
23.15 «Уральские пельме-

ни» Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить»

14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодрама (Россия, Украина)
2011 г. Реж. Юсуп Разыков

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

02.25 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«ГОНЧИЕ» (16+) (Россия)
2007 г. Фильм 1-й. «ГОНКА
ЗА ЛИДЕРОМ» 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.50 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(Россия) 2007 г. Фильм 2-й.
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 1-4 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века с

Сергеем Медведевым» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+) 1965 г.
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-

КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 1967 г.
03.10 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
05.00 Д/ф «Лаборатория
смерти. Апокалипсис пояпонски» (16+)

06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (продолжение)

ЛЮБОВЬ » (12+)
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.05, 13.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА »
13.00 Новости
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

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

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

22.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
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+)
03.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

(12+)

06.35 «Культ//Туризм» (16+)
07.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ

(16+)

(16+)

11.30
«Преступления
страсти» (16+)

(16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (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.
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TV-ВТОРНИК

Уз

4 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День начинается»

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

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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) (16+)
00.30 «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»

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 Ев-

гением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+) В ролях:
Андрей Арзяев, Сергей Губанов и Алена Биккулова

05.00, 09.00 Известия
«Моя правда»
05.30 Виктор Цой (12+)

06.25 Александр Барыкин (12+)
07.20 Юрий Батурин (12+)
08.05 Леонид Быков (12+)

09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.
12.15, 13.25 Т/с «УЛИЦА

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
(16+) детектив, криминальный
13.00 Известия

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

выпуск
00.30 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 1-4 серии, детек-

тив, мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Андрей Черных

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Программа передач фильм 1 « ОТ НЕДР СВО06.05 «С добрым утром, ИХ » 1 серия
09.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКоломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- КИСТА И СОБАКА» (12+)
сто» (12+)
09.50 «Профессии» (12+)
06.55 Телегазета
10.45, 11.35 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.20 Телегазета
07.45 Х/ф « МИХАЙ- 11.25 «В администрации
ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+) города» (12+)

12.00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1 серия
13.25 Мультфильм
13.45 Д/с «Дикий Юг» (12+)
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 2 серия
16.15 Мультфильм
16.20 «Профессии» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.50 Мультфильм
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 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
22.15 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.40 Мультфильм (16+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « БАГРОВЫЕ
РЕКИ » (16+)
01.55 Программа передач

02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.00 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 2 серия
03.10 «Профессии» (12+)
04.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
05.20 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Мировые сокровища»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 2 серия

09.10 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. П.И. Чайковский.
Симфония 5
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у Леонида Утёсова». 1966

12.25 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.15 «Цвет времени» Ардеко
13.25 «Эпизоды» 80 лет
Видасу Силюнасу
14.05 Д/ф «Викинги» 1
серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий Тодоровский
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. П.И. Чайковский.
Симфония 5
18.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов»
00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
01.30 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у Леонида Утёсова». 1966
02.45 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр

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

W Эти неожидан-

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США (16+)
14.35 «Каррера vs Семак»

18.00 «Зенит» - «Спартак»
Live» Специальный репор15.05 Новости
таж (12+)
15.10 «Все на Матч!»
18.30 Новости
16.00 Смешанные едино- 18.40 «Все на Матч!»
борства. UFC. Стивен Томп- 19.10 Хоккей. КХЛ. «Динасон против Даррена Тилла. мо» (Москва) - «Авангард»
Трансляция из Великобри- (Омская область). Прямая
тании (16+)
трансляция

22.05 Новости
22.10 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж (12+)
22.30 «Лига наций» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (США) 2016 г. (16+)
01.40 Европейские кубки.

Топовая осень (12+)
02.40 Профессиональный
бокс. Константин Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо (16+)
04.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ»
(США) 2015 г. (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

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

(12+)

ные изменения погоды приносят очень
большую пользу, иначе люди не знали бы,
как начать разговор.

Специальный

репортаж

(12+)

(16+)

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

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

12.00 Большие Новости
12.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) 5-6 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+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МА-

РЬЯ» (16+) 13-14 серии
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

02.45 «Внимание, розыгрыш!»
03.10 «ОКнеОК» (12+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)

10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Сергей
Колесников» (12+)
14.30 События

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

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

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

ники! Зарплаты не будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Красным по
голубому» (16+)
22.00 Т/с « ВИКИНГИ » (16+)
23.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕН-

01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) 1 и 2 серии
ШТЕЙН ЖИВ » (16+)
01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (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 «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

– Только по праздникам и под хорошую
закуску.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик

23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
романтическая комедия

02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.55 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 разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить»
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+) мелодрама (Укра-

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)

04.15 «Тест на отцовство»

11.30
«Преступления
страсти» (16+)

ина) 2018 г. Реж. Роман
Барабаш. В ролях: Олеся
Фаттахова, Антон Батырев,
Лиза Курбанмагомедова

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(Россия) 2007 г. Фильм 3-й.
«ПОКЕР НА ЧЕТЫРЁХ ТУ06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.35 «Ой, мамочки!» (12+)
07.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
09.00 «Зал суда. Битва за

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

12.45 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(Россия) 2008 г. Фильм 1-й.
«ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 1-4
серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(продолжение)
17.25 «Не факт!» (6+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ Новые истории» (16+)
ПЕРЕМЕНА »
16.15 «Игра в кино» (12+)
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.05 Х/ф « СОЛНЦЕВОРОТ » (16+)

22.10 «Легенды армии»
Николай Петров (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
00.00 Новости
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.05 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
02.00 «Дела семейные.

(12+) (Мосфильм) 1974 г.
03.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 1960 г.
04.55 Д/ф «Смех, да и
только... О чём шутили в
СССР?» (6+)
Битва за будущее» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

(16+)

деньги» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА »

(16+)

A – Вы рыбак?

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

Реклама

«

«

«

«

«

«
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5 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День начинается»

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Программа передач фильм 1 « ОТ НЕДР СВО06.05 «С добрым утром, ИХ » 2 серия
Коломна»
08.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- КИСТА И СОБАКА» (12+)
сто» (12+)
09.50 «Профессии» (12+)
06.55 Телегазета
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.25 Телегазета
07.45 Х/ф « МИХАЙ- 11.35 Мультфильм
ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)

Реклама

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 Ев13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий Юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

TV-СРЕДА
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
гением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Новая волна-2018»

01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
Бенефис «А-Студио» Прямая трансляция из Сочи
03.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

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 «БАЛАБОЛ-2» (16+)

выпуск
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+) 1-4 се23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

рии, драма, криминальный
03.55 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.50 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.50 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. С. Рахманинов.
Симфония 2
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

02.20 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 3 серия
03.30 «Профессии» (12+)
03.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
05.15 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.40 Музыкальная программа
Иду...» 85 лет художнику
малыши!»
20.45 «Ступени цивилиза- 00.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
ции»
21.40 «Абсолютный слух» 01.30 ХХ век. «Эти неве22.20 Т/с «СИТА И РАМА» роятные музыканты, или
23.10 Д/с «Завтра не ум- Новые сновидения Шурирёт никогда»
ка». Фильм-концерт. 1977
23.40 Новости культуры
02.40 «Мировые сокро00.00 Д/ф «Эрик Булатов. вища»

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 3 серия
16.10 Мультфильм
16.20 «Профессии» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

21.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
22.15 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф ШАКАЛ » (16+)
02.15 Программа передач

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 3 серия

09.10 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. С. Рахманинов.
Симфония 2
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эти невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика». Фильм-концерт. 1977

12.25 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 К 95-летию со дня
рождения Расула Гамзатова
14.05 Д/ф «Викинги» 2
серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.10 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сера
16.20 «Сати. Нескучная
классика...»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/8 финала.
Испания - Россия. Трансляция из Москвы

A Не понимаю, почему владельцы ай-

12.20, 15.00 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио
Руа против Энтони Смита.
Марчин Тыбура против
Стефана Струве. Трансляция из Германии (16+)
15.05 «Все на Матч!»

15.35 «Лига наций» Специальный репортаж (12+)
16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.35 «Все на Матч!»
17.35 «Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку» Специальный репортаж (12+)
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Витязь»
(Московская
область).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Словакия - Дания. Прямая трансляция

23.25 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» (США)
2016 г. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла.
Трансляция из Великобритании (16+)

04.00 TOP-10 UFC. Лучшие
мастера болевых и удушающих приёмов (16+)
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НОМЕР» (США) 2015 г. (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

фонов так не любят
тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?

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
12.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) 7-8 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+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МА-

РЬЯ» (16+) 15-16 серии
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)

02.45 «Внимание, розыгрыш!»
03.10 «ОКнеОК» (12+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

10.35 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Агриппина Стеклова» (12+)
14.30 События

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

17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) 1 и 2 с.
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. От-

морозки с обочины» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Любовь

05.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
(12+) драма (США) 2006 г.

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

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

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с « ВИКИНГИ » (16+)

Похудеть к лету
не получилось! Раскормлю мужа – сыграю на контрасте...

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ

Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) 3 и 4 серии
23.45 Х/ф « СТИГМАТЫ »

ДРИФТ» (12+) боевик (США)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
криминальный триллер

01.45 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)

10.30 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Ан-

тон Скрипец. В ролях: Александра Сизоненко, Наталья
Высочанская, Алексей Чугаев, Ольга Олексий

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(Россия) 2008 г. Фильм 2-й.
«ОХОТА НА НЕВИДИМКУ»

1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

12.25 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(Россия) 2008 г. Фильм 3-й.
«НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 1-4
серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(продолжение)
17.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 «Последний день»
Алексей Петренко (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) 1979 г.
01.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.55 Х/ф « СОЛНЦЕВО-

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

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.05 Х/ф « ФОТО НА
ДОКУМЕНТЫ » (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+)
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

(16+)

11.30
«Преступления
страсти» (16+)

W

(16+)
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6 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День начинается»

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

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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+) (16+)
00.30 «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»

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»

гением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 Торжественное от-

крытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018»
03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 2007 г. (12+)

детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

Пенсия
нам
только СНИЛС.

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.50 Мультфильм
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)

4 серия
22.20 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « МИХАЙ-

02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 2 « ВРАТА УЧЁНОСТИ » 1 серия
03.35 «Профессии» (12+)
04.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
4 серия
05.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.55 Музыкальная программа

05.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
05.05, 06.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)

(12+)

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

W

09.00 Известия
09.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 Программа передач ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
06.05 «С добрым утром, фильм 1 « ОТ НЕДР СВОКоломна»
ИХ » 3 серия
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- 09.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНсто» (12+)
КИСТА И СОБАКА» (12+)
06.55 Телегазета
09.50 «Профессии» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.40, 11.35 Мультфильм
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.45 Х/ф « МИХАЙ- 11.25 Телегазета

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦА РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
13.15 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий Юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Мировые сокровища»
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 4 серия

09.10 90 лет со дня рождения Евгения Светланова. Шлягеры уходящего
века. Лариса Долина и
Александр Градский
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде». 1971

12.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Евгения Винокурова»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Викинги» 3
серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.10 «Цвет времени»
Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

17.55 Д/ф «Воспоминание...» 90 лет со дня рождения Евгения Светланова
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Евгения Винокурова»
01.25 ХХ век. «Ираклий
Андроников. Первый раз
на эстраде». 1971
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
11.00 Новости

11.05 «Все на Матч!»
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция из США

13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки (16+)
14.05 Новости
14.10 Профессиональный
бокс. Умар Саламов против Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против
Апти Устарханова. Транс-

ляция из Грозного (16+)
15.50 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.35 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.10 «Лига наций» Специальный репортаж (12+)
20.40 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Лига наций.
Германия - Франция. Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Лига наций.
Уэльс - Ирландия
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидерланды Перу
04.10 «Десятка!» (16+)

04.30 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против Абнера Мареса. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США

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
12.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+) 1-2 серии
14.55 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 1-2 серии

00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Внимание, розыгрыш!»

03.10 «ОКнеОК» (12+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Кирилл
Андреев» (12+)
14.30 События

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

17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) 3 и 4 с.
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мисти-

ческие истории звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Побег с того света» (16+)

01.25 Д/ф «Голда Меир» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники» (12+)
04.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (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 3» (16+)
01.30 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (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 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»

11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+) боевик (США)
2006 г.

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»

(16+) боевик (США) 2009 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 А/ф «Пираты. Банда
неудачников»
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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» (16+)
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г. Реж. Антон Гойда.

В ролях: Светлана Антонова,
Илья Носков, Алексей Смарыгин, Алла Мартыненко,
Владимир Ращук

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

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

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

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+) (Россия) 2008 г.
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
(Россия) 2012 г.

12.25 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
(Россия) 2012 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
(продолжение)
14.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
17.05 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)

22.10 «Легенды кино»
Георгий Юматов (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф
«РУССКОЕ

ПОЛЕ» (12+) 1971 г.
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) 1971 г.
03.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

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

КУМЕНТЫ » (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
19.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
22.05 Т/с « КАРАСИ » (16+)
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+)
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

(16+)

07.10 Х/ф « ФОТО НА ДО-

(16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 2 « ВРАТА У ЧЁНОСТИ » 1 серия
16.10 Мультфильм
16.15 «Профессии» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

7 сентября

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России – Сборная Турции. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 К юбилею великого
художника. «Эрик Булатов.

Живу и вижу» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ!» (16+)
03.15 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

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

– Ну-с, батенька, как
вы слышите с новым
слуховым аппаратом?
– Намного лучше, доктор. Я уже три раза
менял завещание!

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

гением Поповым (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (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 «Юморина» (16+)
22.20
«Новая
волна-2018» Бенефис Ирины

Аллегровой
02.20 Х/ф «САДОВНИК»
2007 г. (12+) В гл. ролях Ирина Мельник и Александр
Феклистов

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.40, 09.25 Т/с «САРМАТ»
(16+) 1-6 серии

13.00 Известия
13.25 Т/с «САРМАТ»

6-12 серии, боевик (Россия) 2004 г.

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

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

(12+)

(16+)

A Мат в русском языке – это те же смайлики...

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
05.55 Программа передач ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
06.00 «С добрым утром, фильм 2 « ВРАТА УЧЁНОСТИ » 1 серия
Коломна»
06.05 Д/с «Одиссея Ж. Ку- 08.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
сто» (12+)
06.55 Телегазета
09.50 «Профессии» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.40, 11.35 Мультфильм
07.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.45 Х/ф « МИХАЙ- 11.25 Телегазета

12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
4 серия
13.25 Мультфильм
13.45 Д/с «Дикий Юг» (12+)
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.00 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 2 « ВРАТА У ЧЁНОСТИ » 2 серия
16.10 Мультфильм
16.20 «Профессии» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

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

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.50 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или

Мультфильм
20.55, 04.30 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 1 серия
22.20 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
22.55 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.20 Х/ф « ЖИЗНЬ КАК

02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ЧУДО » (18+)
02.50 Программа передач
02.50 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 2 « ВРАТА УЧЁНОСТИ » 2 серия
04.00 «Профессии» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
водная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Мировые сокровища»
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА В ДЮНАХ» 5 серия
09.05 Д/ф «Воспоминание...» К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
(Ленфильм) 1938 г. Режиссёр А. Иванов

12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 «Мировые сокровища»
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Утраченные
племена человечества»
15.00 Новости культуры

15.10 «Письма из провинции». Мурманская область
15.40 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
16.10 «Мировые сокровища»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

17.55 К 90-летию со дня
рождения Евгения Светланова. Шлягеры уходящего века. Лариса Долина
и Александр Градский
18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.00 Новости
культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Д/с «Первые в
мире»
20.30 «Искатели». «Власовский лабиринт, или
Причём здесь хоббиты»
21.20 «Линия жизни» К
70-летию М. Швыдкого
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Д/ф «Бельмондо Ве-

ликолепный»
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
(Италия) 2017 г. Режиссёр
Дж. Амелио
02.15 Мультфильмы для
взрослых «Носки большого города», «Парадоксы в стиле рок», «О море,
море!»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Лига наций.
Германия - Франция
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига наций.
Чехия - Украина

13.35 Новости
13.40 «Дмитрий Орлов.
Путь к Кубку» Специальный репортаж (12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия Хорватия

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «В этот день в истории спорта» (12+)
16.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.50 Новости

17.55 Плавание. Кубок
мира. Прямая трансляция
из Казани
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри

Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком
весе. Прямая трансляция
из Челябинска
21.30 Новости
21.40 Футбол. Лига наций.
Италия - Польша. Прямая
трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Лига наций.
Литва - Сербия
02.10 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Бельгия
04.10 Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
06.10 «Десятка!» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
12.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+) 3-4 серии
14.55 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+)

00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Внимание, розыгрыш!»

03.10 «ОКнеОК» (12+)
03.20 «Самое яркое» (16+)

11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+) 3 и 4 серии
13.40 «Мой герой. Александр Лазарев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «10 самых... Мистические истории звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)

19.40 События
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся» (12+)

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

22.45 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
01.15 «Хроники московского быта. Кремлёвская
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.00 Х/ф « Т УПОЙ И

охота» (12+)
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
ЕЩЁ Т УПЕЕ » (16+)
03.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)

A

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

Когда я был маленьким, я думал, почему взрослые никак
не наведут порядок
в экономике и не помирятся с соседними
странами. Когда я
вырос, я понял, что
нет никаких взрослых.

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+)
09.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+) боевик (США)

11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
боевик (США) 2009 г.
14.00 Новости Коломны

14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+) фантастический боевик
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-

НЫЙ-2» (16+) боевик (США)
2003 г.
03.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
05.10 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
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» (16+)
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С

ПЕРСИКАМИ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
17.45 Тележурнал «Дневник счастливой мамы» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.40 Х/ф «РИМСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» (16+) романтическая комедия (США) 1953 г.
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (6+) 1968 г.
07.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) 1986 г.
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 «Десять лет
06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
06.35 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
07.00 Т/с « КАРАСИ » (16+)

Пансиону
воспитанниц
Минобороны РФ» Праздничный концерт
10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) 1974 г.
09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ » (12+) 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) (продолжение)

13.35 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1978 г. 1-3 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+) (продолжение)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные.
13.15 Т/с « ЛЕГЕНДЫ О Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
КРУГЕ » (12+) 4 серия
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Битва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+) (Мосфильм)
1977 г.
21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТ19.00, 00.00 Новости
19.20, 03.30 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» (16+)
21.10 Х/ф « НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ » (16+)

РА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (продолжение)
00.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
23.00 «Игра в кино» (12+)
00.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
01.05 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
03.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+) (Россия) 2008 г.
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.25 Мультфильмы

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив
09.35 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+) 1 и 2 серии
11.30 События

Реклама

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики»
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Елена Проклова. «До
слёз бывает одиноко...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+)

14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
02.15 «Модный приговор»

03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

04.40 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия Местное

время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ

СЧАСТЛИВОЙ» 2017 г. (12+)
В ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Игорь
Сигов, Марина Куделинская, Дарья Пармененкова

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

СЕРДЦЕ» 2018 г. (12+)
00.50 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье».
Прямая трансляция

02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+) В ролях: Анна Гарнова, Илья Шакунов, Никита
Панфилов, Борис Невзоров и Екатерина Кистень

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

(16+)

W Говорят если до пенсии отработать по специальности, то в конце покажут мультик.

05.00 «Квартирный вопрос»
06.00 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.45 Х/ф « МИХАЙ06.05 «С добрым утром, ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
Коломна»
фильм 2 « ВРАТА У ЧЁНО06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- СТИ » 2 серия
сто» (12+)
09.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН06.55 Телегазета
КИСТА И СОБАКА» (12+)
07.00 Новости Коломны
09.50 «Профессии» (12+)
07.35 Мультфильм
10.45, 11.30 Мультфильм
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
(Мосфильм) 1943 г. Режиссёр В. Петров
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Судьбы скре06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко
vs Холли Холм (16+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
05.25 «Марш-бросок»
05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив
07.30 «Православная энциклопедия» (6+)
(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Знания и эмоции»
(12+)

10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «ПЁС» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
12.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 1
серия
13.15 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий Юг» (12+)
14.05 Мультфильм

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ » (12+) 1, 2 серии
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм

12.25 Д/с «Эффект бабочки»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
08.25 Футбол. Товарище- 13.30 Новости
ский матч. Шотландия - 13.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия
Турция - Россия
10.25 «Все на футбол!» 15.35 «Турция - Россия.
Афиша (12+)
Live» Специальный репор11.25 Новости
таж (12+)
11.30 Футбол. Лига наций.
Румыния - Черногория

щенья» «Натан Альтман.
Анна Ахматова»
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. Режиссёр
М. Козаков

К поэтам приW
ходит муза, к по-

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

07.55 Х/ф «ОПЕКУН»
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
14.30 События
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (12+) детектив

этессам – музык.

(12+)

W Если бегать по утрам, день сложится
отлично, потому что ничего хуже, чем бег 10

километров с утра, с вами уже не случится.

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у
« ПЕППИ
18.00
Х/ф
Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+) 1
серия
19.00 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ » (12+)

Маргулиса». Сергей Воронов и группа «CrossroadZ»

ЛЮДИ»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Л. Гайдай
16.10 Д/ф «Дело о другой
Джоконде»
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1963 г. Режиссёр Г. Данелия
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция

19.00 «Звёзды мировой
оперной сцены» Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра в торжественном открытии Московского концертного зала «Зарядье».
19.25 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Исландия.
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Лига наций.
Англия - Испания. Прямая
трансляция

Трансляция
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
(Моснауч23.40 «Все на Матч!»
00.10 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Казани
01.25 Футбол. Лига наций.
Северная Ирландия - Босния и Герцеговина
03.25 Х/ф «ФАБРИКА
ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГА-

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 12-16 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) 1-4 серии
23.40 «4ДШоу» (16+)

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

18.30 События
19.00 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция
21.00
День
Москвы.
Праздничный салют
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 Х/ф « ДРАКУЛА » (12+)

21.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Хроники московского быта. Скандал на
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖ ДЕНИЕ» (16+)

могиле» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Кремлёвская
охота» (12+)
04.40 «Линия защиты. Отморозки» с обочины» (16+)
01.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ » (12+)
« БЕЛАЯ
03.15
Х/ф
МГЛА » (16+)

A Парень,

воспитанный
методом
кнута и пряника, вырос жирным кучером.
13.15 Х/ф « АВСТРАЛИЯ »
(12+)

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)

(16+)

01.40 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+) (Рос22.20 Х/ф « ЗА СПИЧКАМИ » (12+)
23.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ « СВЯТОГО ЛУКИ »
(12+)

01.30 Программа передач

сия, Ирландия)
03.25 «Поедем, поедим!»
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.35 Х/ф « ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ » (12+) 1, 2 серии
04.15 Х/ф « СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ » (12+)
06.35 Х/ф « ЗА СПИЧКАМИ » (12+)
фильм) 1957 г. Режиссёр
Б. Долин
02.05 «Искатели». «Власовский лабиринт, или
Причём здесь хоббиты»
02.50 Мультфильм для
взрослых «Вне игры»
НОВ» (Великобритания)
2013 г. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против
Валентины Шевченко. Прямая трансляция из США

Д е т е к т и в
A
для
нетерпеливых
«Убийца Петров».

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы
07.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
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»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.

19.15 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2013 г.

(16+)

11.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) драма (США) 2006 г.
16.00 Д/ф «Достояние
России» (12+)

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) фантастический боевик
01.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)

03.00 А/ф «Маленький
принц» (6+)
04.55 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

(16+) мелодрама (Россия)
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+) мелодрама. Реж. Владимир
Мельниченко. В ролях:

Сергей Колос, Людмила Ардельян, Виктор Сарайкин,
Пётр Крылов, Валентин
Томусяк, Наталья Корецкая

18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.45 Тележурнал «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00, 04.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ЖЕНСКИ» (16+) детективная комедия (Украина)
04.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 1967 г.
07.10
Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+) 1971 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Юрий Антонов (6+)
09.40 «Последний день»
Анна Самохина (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
08.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)

12.10 «Улика из прошлого»
«Призраки фараонов. Загадки египетских гробниц» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий»
Анатолий Сагалевич (6+)
14.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+) (Мосфильм)
1977 г.
14.10, 16.15 Х/ф « МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ » (6+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА » (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. Фильмы 1-2
18.05 Х/ф « НИКИТА » (16+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф « НИКИТА » (16+)
(продолжение)
20.30 Т/с « ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ » (12+) 1-4 серии

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
02.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) (Ленфильм)
1960 г.
00.10 Х/ф « НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ » (16+)
02.00 Т/с « КАРАСИ » (16+)
04.00 Х/ф « КАПИТАН »

A В армии служил,

06.00, 06.40 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.15 «Союзники» (12+)
07.45 «Такие разные» (16+)
08.15 Мультфильмы

11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.45 «Секретные материалы» (16+)
12.15 Х/ф « КАПИТАН »
(12+)

(12+)

в юстиции служил,
в милиции служил, в
полиции дослуживаю,
переводят в национальную гвардию,
чувствую, что на
пенсию выйду мушкетёром.

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг Зевс
С р а 12  619 25 55

№ 34 (916) 29 августа 2018 г.

Уз

9 сентября

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
(12+) (в 06.00 Новости)
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

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

11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Игоря
Костолевского. «И это всё
о нём»

13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных способностей

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний Кубок – 2018 (16+)
00.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+)

02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

W – Папа, а где та

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»

лях: Евгения Лоза, Дмитрий Пчела, Лариса Удовиченко, Алёна Яковлева и
Антон Батырёв

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

00.30
«Новая
волна-2018» Бенефис Владимира Преснякова
03.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вя-

чеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий Ермак

«Моя правда»
06.10 Св. Светличная (12+)
07.00 Никита Джигурда (12+)
07.45 «Мираж» (12+)

08.35 Виктор и Ирина
Салтыковы (12+)
09.25 Ирина Аллегрова (12+)
10.20 Ан. Волочкова (12+)

11.10 «Светская хроника»

1-4 серии, мелодрама
(Украина) 2015 г.
16.20 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
1-8 серии, мелодрама

00.15 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2008 г. Реж. Олег Газе.

В ролях: Артём Осипов, 03.35 Д/с «Страх в твоём
Александра Урсуляк, Юлия доме» (16+)
Рутберг, Василий Мищенко, Артём Мазунов

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
« ПЕППИ
Х/ф
08.05 Программа передач 11.00
08.10 «С добрым утром, Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+) 1
серия
Коломна»
08.15 Х/ф « ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ » (12+) 1, 2 серии

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва12.05 Мультфильм
12.35 Х/ф « ЗА СПИЧКАМИ » (12+)
14.10 Мультфильм
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
15.05 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)
16.20 М/ф «Потрясающие
приключения
мушкетёров» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
« ПЕППИ
18.00
Х/ф
Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+) 2
серия
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+)
00.55 Х/ф «34-й СКОКОМАНДИРОВКА » (12+)
21.10 Х/ф « ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД » (16+)
23.25 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТ-

РЫЙ» (16+)
02.35 «Поедем, поедим!»
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
КРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)
02.10 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
КОМАНДИРОВКА » (12+)
03.20 Х/ф « ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД » (16+)
05.25 Музыкальная программа

04.55 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(12+)

13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» 2018 г. (12+) В ро(16+)

12.05 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

фигня, чтобы картошку чистить?
– Ушла в магазин...

06.30 «Святыни христианского мира». «Древо
жизни»
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Л. Гайдай
08.30 Мультфильмы
09.45
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1963 г. Режиссёр Г. Данелия
11.35 «Письма из провинции». Мурманская область

12.05 «Диалоги о животных» Московский зоопарк
12.45 «Дом учёных». Константин Северинов
13.15 Кубанский казачий
хор в концерте «Казаки
Российской империи»
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ

НЕЗНАКОМЦЫ», «НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН»
16.05 Д/с «Первые в
мире»
16.20 «Пешком...» Ярославль узорчатый
16.50 «Искатели». «Зеркало Дракулы»

17.35
«Ближний
круг
Александра Митты»
18.35 «Романтика романса». Песни Тихона Хренникова
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Красимира Стоянова,

Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, Михаил Плетнёв и
Российский национальный
оркестр в Московском концертном зале «Зарядье».
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (Свердловская

к/ст.) 1978 г.
00.25 Д/ф «Дело о другой
Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
(Нидерланды). 1 серия
02.50 М/ф для взрослых
«Медленное бистро»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон
Вудли против Даррена
Тилла. Никко Монтаньо
против Валентины Шевченко. Прямая трансляция
из США

09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
10.00 Новости
10.10 Футбол. Лига наций.
Эстония - Греция
12.10 Новости

12.15 «Все на Матч!»
12.50 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт
Туменов против Бретта Купера. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Багова (16+)
14.35 Новости

14.40 «Наши в UFC» Специальный репортаж (16+)
15.10 «Реальный спорт.
UFC в России»
15.55 Футбол. Лига наций.
Украина - Словакия. Прямая трансляция

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс. Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»

21.40 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды.
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Плавание. Кубок
мира. Трансляция из Казани

01.30 Футбол. Лига наций.
Болгария - Норвегия
03.30 «Лига наций» Специальный репортаж (12+)
04.00 Футбол. Лига наций.
Англия - Испания
06.00 «Высшая лига» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
05.10 «Лётчики. Оранжевый дым». Специальный
репортаж (16+)
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
комедия

08.00 «Выборы-2018»
07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (16+)
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 События

11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который не
смеялся» (12+)
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) комедия
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» (16+)
16.40 «90-е. Звёзды на
час» (16+)

00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
21.20, 22.10, 23.10, 00.20
Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

03.30 «Самое яркое» (16+)
04.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
05.25 «10 самых... Завидные женихи» (16+)

05.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф « ДРАКУЛА » (12+)
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу современных

фокусов» (16+)
« ДРУГОЙ
17.15 Х/ф
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ » (16+)

1-4 серии
22.00, 23.00, 00.00 События. Специальный выпуск
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+) детектив
ВОЙНЫ КРОВИ » (16+)
22.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО » (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Мультсериалы
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Да06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

вайте это обсудим» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
ЩИНА» (16+) мелодрама.
По одноимённой повести
М. Халфиной
10.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)

12.00 А/ф «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.

16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2013 г.

05.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
(Мосфильм) 1980 г.
07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
(6+) (Мосфильм) 1983 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» (12+)
08.15 Х/ф « ДАЧА »
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

06.00, 06.40 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.15 «Знаем русский» (6+)
08.05 Мультфильмы

13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Юрий
Кузьменко. В ролях: Ольга

(16+)

20.30 Х/ф « ДРУГОЙ МИР:

19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) триллер (США)
2010 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+) боевик (США) 2015 г.
Арнтгольц, Станислав Бон- 18.00 «6 кадров» (16+)
даренко, Ольга Дибцева, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПАлександр Мохов
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+) СЕМ» (16+)

12.00 «Скрытые угрозы» с 13.35 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
Николаем Чиндяйкиным. (16+) (Россия) 2015 г. 1-4 се«Как убить экономику» (12+) рии
13.00 Новости дня

11.15 «Достояние республик» (12+)
11.45 «Секретные материалы» (16+)

19.00 Х/ф « ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖ ДЕНИЕ »

12.15 Т/с « ЖУКОВ »
1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЖУКОВ »
4-6 серии

(12+)

(12+)

00.15 Х/ф « АВСТРАЛИЯ »
(12+)

03.30 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 01.55 Х/ф «ПИНОККИО»
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+) (6+)
сказка
(Германия)
фантастический триллер
2014 г.
05.20 «Музыка» (16+)
22.55 Д/с «Москвички»
Юлия Ковальчук (16+)
23.55, 04.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮ-

БЛЮ. НАДЕЮСЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.
04.05 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Броня России»
23.00 Ток-шоу «Фетисов»

23.45 Х/ф «АТАКА» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986
г.
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(12+) (Ленфильм) 1964 г.

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЖУКОВ » (12+)
6-10 серии

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ЖУКОВ » (12+)
11-12 серии

03.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1982 г.
05.05 Д/ф «Токийский
процесс: правосудие с акцентом» (16+)
03.05 Х/ф « НИКИТА » (16+)
05.15 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »

(12+)

Надоело сидеть дома у телевизора? Не знаете, куда сходить?
Самая полная и актуальная АФИША на сайте www.colomna.ru.
Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ.
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
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
Уборка снега с кровли. Утепление
фасадов. Ремонт кровли. Монтаж,
демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

ПРОДАЮ
Ответы на сканворд на странице 15.

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.
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.
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.

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

Порох. Есаул. Телок. Алле. Леоне. Хакер. Дуст.
Жертва. Верша. Секстант. Гипс. Огаки. Паразит.

Бани. Олово. Рижанин. По вертикали: Петухова.
Сигал. Метр. Курс. Ополе. Шекспир. Вдох. Кержак.

www.garantia.tv

Сторож. Александрит. Гала. Алеут. Амазон. Соул.
Сван. Киви. Лента. Тритон.

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

16

№ 34 (916) 29 августа 2018 г.

Уз

И НАПОСЛЕДОК

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

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного
художника России. Проводится экскурсия «Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной
записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
По 2 сентября. ВЫСТАВКА «Сергей
Андрияка и студенты Академии
изящных
искусств».
Представлены произведения живописи, рисунок,
офорт, керамика, фарфор.
По 23 сентября. 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.
ФОТОВЫСТАВКА «Профессии Коломенского завода» (в рамках артпроекта «Производство глазами детей»)
учащихся детской фотостудии «Луч света» МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея». 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 имени такса» из коллекции Ирины
Крыловой. Проводится интерактивная
программа для школьников и дошкольников «Верные друзья» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
21 сентября. Поэтический вечер «Высоцкий без гитары», посвящённый
творчеству Владимира Высоцкого с участием Александра Князева (г. Коломна).
Начало в 17:30. Вход свободный. Подъезд
№ 2.
26 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ
ДПИ Ассоциации художников декоративного искусства МСХ «Миротворчество». Начало в 17:30. Вход свободный.
27 сентября. Концертная программа
«Из Москвы в Париж». Исполнители:
лауреаты всероссийских и международных конкурсов Юлия Моргоева, Славич
Мороз, Андрей Очагов (фортепиано).
Начало в 18:30.
В течение месяца. Познавательно-

l

АФИША

развлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Путешествие в лето» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника РФ
И. А. Букакина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному
искусству «Путешествие по народным
промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная программа «Русские ремёсла»:
«Русский костюм», «Сказ о русских
оружейниках». Подъезд № 2.
В течение месяца. Развлекательная
интерактивная программа «Музыкальный ринг» (по записи, группа от 10 человек). Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);

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.



 612-14-37, 612-08-06 (подъезд № 2).

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

Музей боевой славы

www.domozerova.ru

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
С 1 сентября. ВЫСТАВКА (выставочный зал) «В Коломенской гимназии
сто лет тому назад...», рассказывающая
о женской и мужской гимназиях, в которых в начале XX века юные горожане
получали среднее образование. Организаторы – сотрудники музея-заповедника
«Коломенский кремль» и музея Истории
народного образования Коломенского
городского округа.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Костюмы,
нравы и обычаи русских» из музеяусадьбы «Архангельское», в рамках художественно-просветительного выставочного проекта «Искусство книжной
иллюстрации». Представлены репродукции гравюр Христиана Готфрида Генриха Гейслера.

Реклама

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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

31 августа. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
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.

(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами
Отечества (по предварительной записи).
До 1 сентября. ВЫСТАВКА «Сквозь
пространство и время». Представлены
уникальные предметы быта космонавтов; фотоснимки из космоса лётчикакосмонавта Героя РФ М. В. Тюрина.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – 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.

ДК

«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 интерактивноконкурсная 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.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

КОЛОМЕНСКАЯ

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

ФИЛАРМОНИЯ

30 августа. День открытых дверей.
Начало в 17:30.

МУ «РИМПЦ «Мастер»



(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)

23 сентября. Концерт «Музыкальный

Реклама

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

613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

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

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

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

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

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

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 28.08.2018 г.
Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 12 800 экз. Заказ У-34/18.

