УГОЛ
ЗРЕНИЯ
мотофристайл
Как всегда в начале сентября площадь Советскую
накрывает рёв моторов и шквал аплодисментов. Сложно
ошибиться, говоря, что этого мероприятия многие
коломенцы ждут весь год. Конечно, речь о самом
экстремальном, самом фееричном и самом невероятном
KolesnikovFMXfest. Рассказывать о нём всегда сложно,
здесь просто нужно быть и видеть всё своими глазами.

K

olesnikovFMXfest – в
шестой раз на площади Советской. По
традиции открывают его юные
воспитанники СТК «Экстрим»,
родоначальник технических
видов спорта в Коломне Сергей Поваров и глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев.
Один за одним мотофристайлеры FMX13 и Daboot предстают
перед зрителями: Роман Мочалкин, Алексей Айсин, Кирилл
Гаврилов, Александр Столярихин, Алексей Орехов, Сергей
Белокрылин, Антон Смирнов,
Джейсон Ческо... и, конечно,
главный виновник этого праздника экстрима, только в этом
году побывавший два раза в реанимации, действующий Чемпион России по фристайл мотокроссу Алексей Колесников.
Первый сет – словно разминка
перед тем,что ожидает зрителей
дальше. А дальше Алексей Колесников наглядно демонстрирует,
что значит «прыгнуть выше головы»... а если быть точнее – выше
главы. Вместе с райдерами на мотоприёмник поднимается Денис
Лебедев – и Алексей Колесников
пролетает прямиком над ними,
исполняя коронный «бэкфлип».
Между сетами мотофристайла чудеса управления техникой,
невероятный артистизм и баланс по традиции демонстри-

рует Legend Stunt team: Марат
Канкадзе, Юрий Верховников,
Григорий Талдыкин и Андрей
Ракшин. Как они это делают –
порой вообще непонятно, кажется, что это за гранью человеческих способностей.
За гранью понимания и то, что
делают мотофристайлеры, раз за
разом преодолевая земное притяжение, выкладываясь по максимуму, показывая всё, на что
способны.
Каждый год прорайдеры стараются удивить своих зрителей. Нынешний фест превзошёл
ожидания многих: он объединил
две дисциплины – фристайл мотокросс и сноумобайл. На трёхсоткилограммовых снегоходах
вверх взмывают Антон Смирнов
и Джейсон Ческо.
Кульминацией феста становится синхронный «бэкфлип
ноу хэндз» от Джейсона Ческо и
Алексея Колесникова.
По
традиции
KolesnikovFMXfest завершается многочисленными фото мотофристайлеров с поклонниками и раздачей
автографов. Главных героев зрители отпускают лишь через час
после окончания феста, а Алексей Колесников говорит всем:
«До встречи в следующем году!».
И это значит, что седьмому
KolesnikovFMXfest быть!
Валерия ДУБОВА.

uz.colomna.ru
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Около 300 учителей,
воспитателей детских
садов и педагогов
дополнительного
образования собрались
на форум «Я –
педагог Коломны».
Помимо коломенцев
в нём участвовали
и представители из
муниципалитетов юговостока Подмосковья

2

Проекту реконструкции
и рекультивации ТКО
«Воловичи» были
посвящены публичные
слушания, прошедшие в
МЦ «Русь». Обсуждение
шло почти четыре часа

3

В Коломне открылся
первый в России завод по
производству автодомов

4

На ДК «Тепловозостроитель»
забыли вернуть
мемориальную табличку.
Бывшая промзона на
ул. Уманской преображается,
открывая удивительные
элементы исторического
декора, а на доме по
ул. Комсомольской
установлен автопортретмаскарон. Всё это в рубрике
«На улицах города»
Новости спорта

5
6

TV-ПРОГРАММА
с 10 по 16 сентября

Фото: vk.com/kolomna_report.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Делегация Орловской области под

руководством заместителя председателя правительства Орловской области
по промышленности, торговле, труду и
занятости Игоря Козина посетила ОАО
«Коломенский завод». С руководством
предприятия гости обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества. В частности, разговор вёлся о возможности размещения на кооперацию
деталей для производственных нужд
Коломзавода. По итогам переговоров
стороны определили приоритетные
направления взаимодействия – литейное производство и механическая
обработка.
 С 4 по 8 сентября жители Коломенского городского округа имеют
возможность купить сельскохозяйственную продукцию местных производителей по минимальным ценам на
площадке у ТРЦ «РИО». В муниципалитете начали работу сельхозярмарки
«Дары осени в Подмосковье». Время
работы с 9 до 15 часов. С 14 по 16 и с
18 по 23 сентября торговые площади
развернутся у торгового комплекса
«Голутвинский». Время работы с 8 до
15 часов. Такой формат торговли удобен и для сельхозпроизводителей, так
как места на площадке предоставляются бесплатно. Своё желание принять
участие в ярмарке уже выразили семь
крупных хозяйств и шесть фермеров.
Они представят широкий ассортимент
сыров, молочной и мясной продукции,
овощей и фруктов. Вообще привезти на
ярмарку нынешний урожай может любой желающий. Для этого необходимо
обратиться в Отдел потребительского
рынка и сферы услуг администрации
округа по телефону 615–08–19.
 В Конькобежном центре «Коломна»
прошёл круглый стол по теме «Способы
борьбы с алкогольной зависимостью
и наркоманией. Профилактика здорового образа жизни». Участниками
мероприятия стали представители администрации округа, сотрудники медицинских учреждений и правоохранительных органов, Коломенского
благочиния, молодёжных центров и
общественных организаций. Всего на
форуме работали более 50 человек. Докладчики обсудили причины возникновения алкоголизма и наркомании,
способы борьбы с ними, применяемые
как на уровне государства, так и для
каждой проблемной семьи.
 В Московской области 3 сентября в
Одинцово стартовал федеральный образовательный проект по поддержке
предпринимательства
«Мама-предприниматель». Одним из его организаторов является известная телеведущая
Оксана Пушкина. На днях она побывала в Коломне и посетила мануфактуру
«Душистыя радости». Основательницами этого музея-производства Марина
Волкова и Наталья Бакушина являются
наставницами проекта по развитию
женского предпринимательства.
 В сентябре планируется открытие
дополнительного клиентского офиса
МосОблЕИРЦ по адресу: г. Коломна,
ул. Чкалова, д. 6. Клиенты смогут получить консультацию по начислениям
за жилищно-коммунальные услуги и
электроэнергию, передать показания
приборов учёта, оплатить платёжные
документы через терминалы. Офис
будет открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00,
суббота и воскресенье – выходные дни.
 Команда 316 пожарной части Коломенского территориального управления «Мособлпожспас» стала победителем на состязаниях пожарных
отделений на автоцистерне. Соревнования проходили в Подольске на стадионе «Пламя». Коломенцы уже в шестой раз завоёвывают первое место на
областном турнире.

Съезд педагогов
СОТРУДНИЧЕСТВО
29 августа коломенская школа № 30 принимала
гостей. Сюда на форум «Я – педагог Коломны»
съехалось около 300 учителей, воспитателей детских
садов и педагогов учреждений дополнительного
образования не только Коломенского городского
округа, но и Каширы, Егорьевска, Зарайска, Озёр,
Луховиц, Ступина, Электростали.
– Форум молодых педагогов проходит на коломенской
земле в четвёртый раз, и это становится хорошей, доброй
традицией, – сказал на открытии съезда глава муниципалитета Денис Лебедев. – Только тогда, когда вы встречаетесь,
обмениваетесь друг с другом опытом и делитесь впечатлениями, повышаете своё профессиональное мастерство. Вы те,
кто является лицом и будущим школы. Удачи вам в работе.

И, конечно, в преддверии 1 сентября поздравляю вас с новым
учебным годом.
Также участников форума поприветствовала и поздравила
начальник Управления образования Коломенского городского округа Лариса Лунькова.
Сразу после торжественного вступления педагоги перешли к практической части форума. Мероприятия состоялись в
формате мастер-классов на шести интерактивных образовательных площадках: «Организация инновационной деятельности», «Духовность как ответственность», «Где найти мотивацию», «Я – моя школа – мой класс», «Добровольчество как
образ жизни», «Развитие учебной мотивации у детей с нарушением интеллекта и слухового восприятия».
Также в программе форума были деловые игры, презентации
молодёжных проектов, работа «Педагогической лаборатории»,
турнир по футболу и другие интересные формы работы. Например, туристы из ДДЮТиЭ «Одиссея» подготовили для участников
форума площадку «Урок под открытым небом», совместившую
в себе обучающие и игровые элементы. Участники познакомились с новыми формами и методами работы с детьми.
Наш корр.

Профессия со школьной скамьи
образование
«Кем ты хочешь быть?» – один из многочисленных вопросов, задаваемых взрослыми детям. И первыми
примерами тех профессий, которые они выбирают, становятся специальности родителей, бабушек и
дедушек, потом в большинстве своём решения меняются, а кто-то действительно идёт по стезе, своих
родителей. Так и появляются трудовые династии.

Н

о всё же вопрос профессиональной ориентации до сих
пор для молодёжи остаётся
актуальным. Поэтому в школах регулярно проводятся профориентационные
занятия, а с этого года ученики сразу
пяти школ Коломенского городского
округа смогут вместе с аттестатом о
среднем образовании получить и свидетельство о получении той или иной
специальности. Наш муниципалитет
присоединился к областной программе
«Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с
аттестатом».
Данный проект не ноу-хау современности, ведь ещё в советские годы во многих школах была практика по обучению
ребят не только школьной программе,
но и дополнительной профессии. Особенно часто такая схема применялась
в сельской местности. Не стоит путать
это с уроками в учебно-производственных комбинатах, где школьников обучали основам домохозяйства, токарного, слесарного дела и прочее. В данном
случае цель – дать подросткам первую
специальность, с которой они смогут
трудоустроиться, если после школы не
пойдут получать дальнейшее профобразование. Так, например, в Радужненской школе ребята могли пройти профессиональное обучение на водителей
категории «В».

С любовью
к малой родине
конкурс
Второй год подряд Российское
географическое общество,
телеканал «Моя Планета»
и радио «Маяк» проводят
конкурс «Лучший гид России».
Победителей выбирают в пяти
номинациях: «Гид-профессионал.
Музей», «Гид-профессионал.
Город», «Гид-профессионал.
Проводник», «Гид-любитель» и
«Гид-любитель. До 18 лет». В
рассказах конкурсантов – редкие
факты, удивительные истории,
поэзия и лирика, веселье и
драйв и всегда – любовь и
гордость за свою малую родину.

С этого года 199 восьмиклассников
из школ №№ 1, 7, 15, а также средних
общеобразовательных учебных учреждений Радужного и Проводника начнут
осваивать профессии по программам
профобразования в колледжах «Коломна» и аграрном, а также в Государственном
социально-гуманитарном
университете.
– По инициативе президента России,
которая была обозначена в ежегодном
послании к Федеральному собранию, в
Подмосковье сегодня реализуется проект, направленный на раннюю профориентацию молодёжи. По большому
счёту, это возвращение к той практике,
которая у нас бытовала в советское время, – сказал ректор ГСГУ, доктор исторических наук, профессор Алексей
Мазуров. – У меня, например, есть свидетельство на управление трактором,
которое я получил в сельской школе.
Базовая основа этого проекта в Московской области в первую очередь –
колледжи, где обучают рабочим специальностям и профессиям, связанными
со средним профобразованием. Также
подключились и вузы, которые могут
дать школьникам профобразование.
Так, ГСГУ с 1 сентября совместно со
школой № 15 открыл класс по подготовке вожатых. 25 учеников класса в
течение двух лет получат 216 часов профессионального обучения. И поскольку

В

этот раз свои работы-презентации представили 608 кандидатов, четверо из них коломенцы. Причём
один из них – Михаил Прохоров, сотрудник историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль», – участвует в данном смотре уже во второй
раз. Тема нынешней мини-экскурсии –
«Дмитрий Донской и Коломна». Гидлюбитель Наталья Петрова, сотрудница одной из воинских частей, поведала
зрителям и конкурсной комиссии о Пятницких воротах, их истории и легендах,
связанных с ними. Самыми юными стали Виктория Малая и Алексей Богданов.
Виктория углубилась в историю и достопримечательности Коломны, Алексей же
больше уделил внимание красоте природы, окружающей родную деревню Зарудня, тихой охоте и прелестям походной
жизни.
Приём заявок уже завершился, так что
в ближайшее время конкурсная комиссия
подведёт итоги. Кстати, в жюри вошли
такие известные люди, как телеведущие
Джон Уоррен, Валдис Пельш, главный
редактор телеканала «Моя планета» Ни-

у вуза есть лицензия на дополнительное образование, по окончании курса
школьникам вручат сертификат о том,
что они могут работать вожатыми в летних оздоровительных и школьных лагерях. Разработчиками программы выступили доценты Т. Яковлева и А. Леонова.
– Мы предоставим детям возможность попробовать себя во всех видах
творчества, – сказала Т. Яковлева. – Вожатый должен уметь многое, почти всё.
Школьники будут учиться танцевать,
рисовать и организовывать различные
спортивные, подвижные, «тихие» игры
в помещениях и на воздухе. Они научатся оказывать первую медицинскую
помощь. Думаю, детям всё это будет
очень интересно.
В Коломенском аграрном колледже
также уже составлена программа для
обучения школьников. Здесь они могут
получить сразу несколько профессий:
секретарь руководителя, тракторист и
водитель погрузчика. Освоение специальностей организуется во внеучебное
время. Причём обучение проводится
бесплатно.
Всего в Подмосковье более 50 учебных учреждений присоединились к региональному проекту «Путёвка в жизнь
школьникам Подмосковья – получение
профессии вместе с аттестатом».
Елена ЖИГАНОВА.

колай Табашников, журналист, советник
Президента РГО по информационной
политике Анастасия Чернобровина, президент Ассоциации гидов-переводчиков,
экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов.
Победители каждой номинации получат памятный диплом и станут героями фильмов производства телеканала
«Моя Планета». Лучшие экскурсоводы
в номинациях «Гид-профессионал. Музей»,
«Гид-профессионал.
Город»,
«Гид-профессионал.
Проводник»
и
«Гид-любитель» получат денежные призы в размере ста тысяч рублей, а «ГидЛюбитель. До 18 лет» станет обладателем
профессиональной видеокамеры. Победители будут объявлены в конце сентября.
Стоит отметить, что коломенцы и в
первый год проведения конкурса весьма
активно включились в призовую гонку. В
2017 году в смотре «Лучший гид России»
свои презентации представляли Алёна Гуськова, Михаил Воробьёв, Михаил
Прохоров, Дарья Плешакова и Маргарита
Мозголова.
Елена ТАРАСОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Заседание красивых формулировок
важно
Именно так назвали коломенцы
общественные слушания
по проекту реконструкции
и рекультивации полигона
ТКО «Воловичи», прошедшие
27 августа в МЦ «Русь».

ститель генерального директора
ЗАО «Росгеопроект» Антон Прозоров, который вкратце представил
собравшимся проект рекультивации.
Начал Антон Михайлович с общих
сведений об объекте, акцентировав
внимание на новой проектной мощности полигона, согласно данному
проекту она составляет 2 млн 42 тыс.

Совет
быстрых
решений
власть
29 августа прошло последнее
летнее заседание Совета депутатов,
прибыли на него 20 из 25 народных
избранников.

Н

ачало мероприятия было
назначено на 15:00, но уже
к 13:00 – времени, когда начиналась регистрация участников, –
у молодёжного центра выстроилась
длинная очередь желающих попасть
на обсуждение. Таких очередей я не
помню со времён дефицита 90-х годов. Хотя, конечно, ажиотаж никого
не удивил: уже никому не только из
местных жителей, но и вообще в регионе не надо объяснять, что такое
полигон «Воловичи» и почему к нему
приковано такое пристальное внимание. Зал МЦ «Русь» вместил в себя
430 человек, остальные наблюдали за
происходящим в фойе центра. В президиуме заняли свои места глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев, представители проектной
организации ЗАО «Росгеопроект»
Антон Прозоров и Виктория Вальц,
замглавы округа и одновременно
председатель комиссии по проведению общественных обсуждений
проекта рекультивации Сергей Лысенко и директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Уваров. Одним словом, все главные действующие лица
этого представления под названием
«публичные слушания» заняли свои
места, и разговор начался. Конечно,
всем заранее было понятно, что простым он не будет.
После оглашения регламента Сергей Лысенко посчитал необходимым
напомнить собравшимся, что в рамках действующего законодательства
на подобных мероприятиях должны
присутствовать представители правоохранительных органов, которые
в случае необходимости нарушителей общественного порядка из зала
удалят. Столь важное замечание или
предупреждение Сергея Евгеньевича
было встречено бурными аплодисментами, которые после слов главы
округа с просьбой помнить, что все
мы живём в правовом государстве,
переросли в овации.
Первым к трибуне вышел заме-
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тонн. Ранее эта цифра была несколько больше – 2 млн 800 тыс. тонн. Такое снижение, по словам докладчика,
стало возможным благодаря главе
округа. И тут зал снова разразился
смехом и аплодисментами. Реакция
в виде то ли подступающей истерики,
то ли смеха сквозь слёзы уже никого
в президиуме не удивляла. Один из
докладчиков потом пояснит собравшимся жителям, что смех не протоколируется, поэтому можно спокойно
продолжать выступление. Тем временем Антон Михайлович подчёркивал
важность сегодняшнего вопроса –
правильное и грамотное закрытие
полигона, после которого он уже не
будет воздействовать на окружающую среду и людей, а если бросить
его просто так (как предлагает некоторая часть местных жителей – прим.
автора), ничего хорошего не будет.
По большому счёту господин Позоров не рассказал ничего нового. Проект по-прежнему предусматривает
устройство системы активного сбора
обезвреживания биогаза на высокотемпературной факельной установке закрытого типа, а также очистных
сооружений сточных вод и фильтрата. Расчётный срок эксплуатации полигона 3–4 квартал 2019 года, после
чего он будет закрыт. Рекультивация огромной свалки ТБО займёт в
среднем около 5 лет, и в итоге Антон
Михайлович обещал жителям просто
идиллическую картину: насыпные
зелёные холмы.
Проектировщики неоднократно по-

ясняли жителям округа, что в «Воловичах» возможна только активная дегазация, так как это полигон с высокой
загрузкой ТБО, при этом подчёркивая,
что, несмотря на два варианта сбора
и обезвреживания свалочного газа,
предусмотренных
разработчиками,
именно высокотемпературная факельная установка закрытого типа имеет

эффективность в этом процессе 99,9%.
Но коломенцы против так называемого факела. Это стало очевидно во второй части общественных
слушаний, когда микрофон перешёл
к докладчикам из инициативной
группы и людям из зала, у которых
по-прежнему было много вопросов
к проектировщикам и власти. На все
накопившиеся вопросы пыталась ответить представитель Росгеопроекта Виктория Вальц. Правда, часть
поступивших в президиум вопросов
Виктория Игоревна, не зачитывая,
откладывала в сторону, как не относящихся к сути сегодняшнего разговора. Однако и полученные от неё ответы коломенцы охарактеризовали,
мягко говоря, как «невнятные» и «пустые». В какой-то момент за госпожу
Вальц даже стало страшно: казалось,
что после слушаний народ отнесёт её
прямо на костёр, и никакие сотрудники правоохранительных органов
не помогут. Но обошлось. Народ-то у
нас терпеливый.
Основное опасение жителей заключается в том, что реальные объёмы полигона не соответствуют тем
цифрам, которые были переданы
проектной организации в техзадании, а это может привести к плачевным последствиям.
– Кто будет нести ответственность
за проект, если что-то пойдёт не
так? – спросил у организаторов слушаний предприниматель и общественный деятель Андрей Давидович, так неожиданно для многих
появившийся на этой встрече. Сам
он каялся в своём молчании и таком
длительном наблюдении за развитием событий со стороны и одновременно вопрошал, где же другие
предприниматели города, где представители Общественной палаты,
где депутаты? Ответим вам, Андрей
Феликсович. Они так же, как и вы,
до сих пор наблюдают со стороны,
ведь это не коснулось их лично, как
вас. Пока, во всяком случае. Взять же
ответственность на себя жителям и
господину Давидовичу обещал глава
округа Денис Лебедев:
– Я буду отвечать, если на тот момент буду главой, – сказал он.
Общественные слушания продолжались около четырёх часов.
Коломенцы требовали признать их
несостоявшимися и собраться ещё
раз после доработки проекта и даже
устроили голосование по этому поводу, однако это не входило в планы организаторов мероприятия. Слушания
были признаны состоявшимися, а все
замечания и предложения, поступившие от жителей, обещали учесть и
внести в проект.
Виктория АГАФОНОВА.

П

равда, по словам председателя заксобрания Андрея Ваулина, ещё один
депутат задерживается и будет чуть позже.
Именно поэтому первый вопрос повестки
дня, посвящённый внесению изменений и
дополнений в Устав Коломенского городского округа, Андрей Валерьевич предложил отложить на заключительную часть заседания,
дабы коллега, чьё имя было не названо, тоже
мог поучаствовать в обсуждении. Законотворцы не возражали, как, впрочем, не возражали
они и против предложения Николая Герлинского перенести рассмотрение шестого вопроса о внесении изменений в методику расчёта платы за вырубку зелёных насаждений и
исчисления размера ущерба, причинённого
в результате их уничтожения и/или повреждения, на территории округа, в связи с необходимой доработкой данного пункта. В итоге
повестка уже из 6 вопросов была утверждена
в целом.
К трибуне вышла заместитель главы
округа Алла Черкасова с уже традиционным
блоком имущественных вопросов, связанных
с приёмом или передачей собственности с
баланса на баланс, а также введением конкретных коэффициентов для деятельности
некоммерческих спортивных организаций,
которые финансируются за счёт родительской платы за детей, и некоммерческих организаций по психолого-педагогической
поддержке семьи и детства. Для первых этот
коэффициент составит 0,2, для вторых – 0,05.
По всем четырём вопросам своего блока Алла
Черкасова получила единогласное положительное решение заксобрания.
Так как задерживающийся депутат за время доклада замглавы так и не появился на заседании, председатель Совета решил всё же
обсудить изменения в Уставе округа без него.
По проекту решения данного вопроса 15 августа прошли публичные слушания, которые
были признаны состоявшимися. Андрей Валерьевич пояснил коллегам, что изменения
и дополнения коснутся некоторых статей документа, а также в нём появятся и новые пункты, связанные, например, с порядком схода
граждан, старостами сельских населённых
пунктов и ещё рядом нововведений. Так как
вопрос был уже проработан, народные избранники приняли его единогласно.
И под занавес Андрей Ваулин озвучил коллегам обращение исполняющего обязанности
командира воинской части 25801, подполковника Козлова, с просьбой объявить благодарность Совета депутатов военнослужащим и
гражданскому персоналу части за многолетний труд и в связи с 49-летием со дня её образования. Объявить благодарности депутаты посчитали возможным, эта миссия всегда
приятна.
А напоследок Андрей Валерьевич напомнил коллегам о предстоящем Дне знаний и
порекомендовал посетить какую-либо школу
города, чтобы поздравить детей с 1 сентября.
Как мы знаем, для себя председатель Совета
выбрал гимназию № 9, ведь в этот день в первый раз порог школы переступал его внук, с
чем мы его и поздравляем.
Маша МИХАЙЛОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Под крышей дома… на колёсах
производство
Караванинг добрался и до России. Во всяком случае, здесь уже начали строительство
автодомов. 29 августа в Коломне прошла церемония открытия завода и сервисного
центра по производству автодомов и караванов ООО «Автокемпер Пром». Местом
дислокации нового промышленного объекта стали площади бывшего завода
«Текстильмаш».
– Мы шли к этому событию почти 10 лет, – сказал на
открытии завода генеральный директор предприятия
Юрий Елашкин. – Компания
начинала с того, что закупала
автомашины за рубежом, продавала здесь, потом появилась
необходимость в техническом
обслуживании, появился сервисный центр, а потом и ателье
по производству автодомов по
заказу. Когда же мы вышли за
50–70 машин, то подумали: «А
почему бы не делать машины
серийно?». Сейчас видим своё
будущее, и надеюсь, что Коломна станет центром российского
караванинга. Мы сами будем
строить будущее нашего автомобильного туризма, взяв на
Западе всё хорошее и добавив
своё.
Пока в Коломне запущено
три модели в производство: две
на базе пикапов и один полноразмерный дом. Стоимость
жилища на колёсах для российских потребителей весьма
кусачая: от 900 тысяч рублей до
4 миллионов в зависимости от
размеров и начинки. Но в этом
случае производители рассматривают вариант сдачи автокемперов в аренду. В сутки он
будет обходиться порядка 9–10
тысяч рублей, зато преимуще-

ства налицо: средство передвижения и гостиница, так сказать,
в одном флаконе. Для любителей попутешествовать по стране, не будучи привязанными к
конкретному месту, самое то.
– На самом деле это производство подготовительное,
ведь если занимаешься автопромом, то нужно настраиваться на конвейер. Поэтому мы
планируем в дальнейшем от-
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Среди заказчиков автодомов –
известные актёры, режиссёры,
телекомпании.
Как заметил глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев, открытие нового производства – значимое
событие для муниципалитета,
так как это создание дополнительных рабочих мест и привлечение инвестиций.
– Первое в нашей стране

предприятие по производству
автодомов открылось на территории бывшего коломенского
завода «Текстильмаш», – отметил Денис Юрьевич. – Это историческое и очень значимое для
округа место получило сегодня
вторую жизнь. Запуск нового
производства является ярким
показателем инвестиционной
привлекательности
нашего
муниципалитета. Мы рады сотрудничеству с инвесторами,
способными создавать качественные и нужные проекты,
которые меняют жизнь города
и горожан к лучшему.
Открытие
производства
автодомов значимо для России и страны в целом. Как
заметила на церемонии открытия начальник отдела
туристических событий и
маркетинговых технологий
Ростуризма Лусине Матосян,
расширение предложений по
продаже автодомов отечественного производства способствует повышению их доступности
и дальнейшему развитию автотуризма в России.
Елена ТАРАСОВА.

крыть крупный завод, – посвятил в свои планы журналистов
Ю. Елашкин.
В настоящее время на предприятии уже работает порядка
70 человек, но в дальнейшем
штат планируется увеличить
до 120. При полной загрузке
заказами завод перейдёт на
вторую и третью смены, чтобы
на имеющихся мощностях выполнить взятые обязательства.

Чудеса на виражах
конкурс
Комфортно, быстро, а самое главное безопасно д
доставить клиента из
пункта «А» в пункт «Б» – главные задачи водителя,
я, ко
который
ото
торый по
п
пошёл
шё
ёл
работать в такси. Выяснить, насколько человек профессионален
ро
офес
е сионал
ален
е в
выбранной сфере, помогают всевозможные конкурсы
ур
рсы «Лучший
«Луч
«Л
у ший
по профессии». Однако долгое время оценкой работы
боты то
бот
того или
иного таксиста занимались исключительно клиенты.
т В этом
ты.
году общественный Совет по развитию такси в
регионах России совместно с Министерством
транспорта Российской Федерации,
Государственной Думой Российской Федерации
инициировали проведение конкурса «Лучший
водитель такси в России». Состоит он из двух этапов
пов –
по
регионального и федерального.
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августа в Коломне прошёл областной этап
данного смотра. В нём
приняли участие 22 человека из Королёва, Дубны, Красногорска, Коломны и
других подмосковных городов. Все они
являются либо индивидуальными предпринимателями, либо представителями
фирм, осуществляющих перевозку пассажиров легковым транспортом. Начался конкурс утром с теоретической части.
Претендентам на победу нужно было ответить на вопросы, тестирующие знания
правил дорожного движения, второй
блок заданий касался истории Московской области и истории такси в России.
По словам представителя общественного Совета по развитию такси в регионах России, руководителя проекта «Лучший водитель такси России
2018» Кирилла Казанина, все конкурсанты успешно прошли теоретическую
часть, набрав не менее 10 баллов.

ори
ори
рит о
– Это говорит
ители
ит
и
том, что водители
тответственно отои
им
носятся к своим
обязанностям,, –
В
отметил Кирилл Викторович.
Практическая часть экзамена также
состояла из двух частей. Участникам
предлагалось продемонстрировать скоростное маневрирование на легковом
автомобиле такси на время. За семь
минут необходимо было совершить параллельную парковку, разворот в ограниченном пространстве, заехать в бокс,
преодолеть эстакаду, вовремя остановившись у стоп-линии, и завершить
движение, проехав по змейке. Перед началом испытаний конкурсанты прошли
трассу пешком, чтобы иметь полное
представление о порядке предстоящих
виражей. Во второй части испытания
жюри оценивало плавность вождения
на время.

– Участн
ни
Участники
должны
пройти дис
ст
дистанцию,
везя
на крыше
е автомобиля
стакан,
наполненный
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н
водой, – пояснил
п
суть
состязаний
й К.
К Казанин.
К
– Ёмкость
Ё
с водой мы будем взвешивать перед стартом и после финиша, фиксируя её вес.
Чем быстрее конкурсант преодолеет отрезок пути и разольёт как можно меньше жидкости, тем больше баллов он
получит. Думаю, стаканы у нас сегодня
ещё полетят!
Но всё оказалось не так уж сложно, а
внезапно начавшийся дождь даже сыграл на руку некоторым конкурсантам.
Данный этап прошёл успешно. Всего
лишь три человека за плавность вождения получили по нулю.
По итогам всех туров победителем
стала единственная представительница
прекрасного пола, решившая принять
участие в конкурсе профессионального

мастерства, – Алиса Петрова, таксистка из Красногорска. Девушка работает
в такси уже пять лет и своей профессией
гордится. За победу в смотре она получила 50 тысяч рублей и возможность
представлять Московскую область на
Всероссийском этапе, который состоится 10 октября в Сочи. Предполагается,
что в Краснодарском крае состязания
пройдут на трассе «Формула-1». Все
финансовые расходы поездки взяли на
себя организаторы конкурса.
Второе место регионального этапа
занял Дмитрий Праведников из Дубны, получивший приз в размере 30 тысяч рублей, а замкнул тройку призёров
его земляк Юрий Шурыгин, премированный 20 тысячами рублей. Помимо
денежного поощрения, финалисты награждены памятными подарками от организаторов и партнёров конкурса.
Елена ЖИГАНОВА.
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Теряя историю
В конце прошлого года в ДК «Тепловозостроитель» был закончен капитальный
ремонт. Здание, которое насчитывает уже более 80 лет, преобразилось и внутри,
и снаружи. Это, несомненно, оценили все жители и гости города. Жаль, конечно,
утраченной входной группы: пусть тяжёлые, но такие монументальные двери с
массивными ручками, которые помнят и хранят тепло стольких совершенно разных
рук. Но, видимо, современность диктует свои правила, ничего не попишешь.

Н

о есть ещё один значительный нюанс во всём
этом преображении. На фасад
так и не вернули мемориальную доску из белого мрамора,
на которой золотом было выгравировано: «В этом здании в
годы Великой Отечественной
войны размещался госпиталь
для раненых воинов Советской
Армии».
Эвакуационный госпиталь
№ 4850 на 1000 мест прибыл
в Коломну в начале далёкого
1942 года из города Артёмовска
(Украина). Он разместился в

нескольких городских зданиях,
в том числе и во Дворце культуры
«Тепловозостроитель»
(тогда – имени Куйбышева).
С этими событиями в жизни
Коломны связан интересный
исторический факт. В госпитале лечились французские
лётчики из легендарного истребительного авиационного
полка «Нормандия Неман». И
был среди них некий капитан
Орбен, который в тетради выздоровевших оставил такую памятную запись: «Красная Армия
дала французским солдатам и

офицерам СВОБОДУ! Госпиталь
в Коломне дал французским солдатам и офицерам ЗДОРОВЬЕ!»
Сегодня,
проходя
мимо
Дворца культуры «Тепловозостроитель», на месте
мемориальной доски
можно увидеть другую информационную
табличку, которая гласит: «Ведётся видеонаблюдение», а рядом
чёрный глаз видеокамеры, от которого
становится как-то не
по себе.

Может быть, и для
увековечивания исторического факта на этом
известном жёлтом фасаде найдётся место и всё
вернётся на круги своя?
Ведь так легко убрать
и забыть. Хранить память – всегда сложнее.

Возвращаясь к утраченному
Сегодня на территории такого известного предприятия, как ОАО
«КоломнаТЕКМАШ», успешно реализуется туристический проект
«Конная площадь». Так, часть здания завода, расположившегося
вдоль улицы Уманская, должно преобразиться в лофт-пространство
«Патефонка», где на первом этаже в сквозной галерее разместятся
различные магазинчики, кафе, ремесленные мастерские, где для
туристов планируют проводить мастер-классы, и многое другое. И
вот эта территория, похоже, начинает обретать свои новые черты. По
крайней мере с внешней стороны.

С

о здания сбивают затёртую и облупившуюся штукатурку, и на свет
появляется кирпичная кладка со своими архитектурными формами и интересными элементами, выполненными
из металла. Здание на глазах становится
другим, как будто и не имеющим никакого отношения к безликой неухоженной промзоне, у него появляется своё
историческое лицо. А это так приятно,
когда на привычном, ничем не примечательном месте вдруг обнаруживаешь

н
нечто новое и необычное для
ссебя, что заставляет тебя останов
виться и долго рассматривать, и
п
подмечать детали, и делать предп
положения…
А главное, разжигает

любопытство: что же будет дальше? За
рождением новых, а точнее, давно забытых старых архитектурных форм мы
обязательно будем наблюдать и дальше.
Заинтриговало.

Обретая новое
Как попасть в хроники города? Кто-то пишет на стенах: «Здесь был Вася!» и ставит
дату, а кто-то учится, много работает и становится, к примеру, Рукавишниковым. Одни
рисуют граффити на бетонных стенах вдоль железнодорожных путей, другие пишут
на асфальте перед подъездом: «Маша, я люблю тебя!», третьи всю жизнь признаются
в любви родному городу на холстах, а потом их именем называют художественную
школу и галерею. Петербургский художник Владимир Абих выбрал свой путь «попасть
в историю вне очереди». И продвинуть эту идею в какой-то степени ему помог и наш
город.

Н

а доме, расположившемся на улице Комсомольской, там, где она пересекается
с улицей Красногвардейской,
некоторое время назад появилась странная архитектурная
форма в виде лица человека.
Жители недоумевали: кто это и
как тут появился сей новодел от
искусства?
Всё оказалось просто. Это автопортрет-маскарон стрит-арт
художника Владимира Абиха.
Вначале такие маски появились
в Санкт-Петербурге. И в городе,
который представляет собой
музей классической архитектуры, отнеслись к такого рода
современному искусству поразному. Вот теперь художник
оставил своё лицо и в Коломне.
По его собственному признанию, выбор локаций зависит от
наличия подходящих по размеру замковых камней и возмож-

ности до них добраться, а также
от личных ощущений «уместности» работы в том или ином

»

Владимир Абих: «В
историю
входит
что-то первое или чтото лучшее. Художники,
у которых нет предшественников, но много последователей».

пространстве. Почему именно
на этом перекрёстке в Коломне,
по мнению Абиха, стало уместным его лицо, остаётся только
догадываться. В этом случае
радует одно: маскароны – объект антивандальный и безопасный. Вот что художник рассказывает о них в одном из своих
интервью: «Сами маски сделаны
из специальной пены, и поэтому они лёгкие. Делать их было
гораздо сложнее и дороже, чем
из гипса, но зато они не представляют совершенно никакой
угрозы – в отличие от настоящей лепнины, которая время
от времени падает жителям на
голову. Согласования, разумеется, не было, так что это чистый
стрит-арт».
Вот так уличное искусство
пришло в Коломну. И, похоже,
с лёгкой руки автора решило
остаться тут навсегда.

»

Маскаро́н (фр. mascaron, иногда фр. macaron –
макаро́н, итал. mascherone) – вид скульптурного
украшения здания в форме головы человека или животного
анфас. Маскароны, в отличие от устрашающих гаргулий,
могут также носить комический, нейтральный или романтический облик. Как правило, маскарон размещается
на видном месте: в замке арки, над оконным или дверным
проёмом. В России маскароны появляются в архитектуре
петровского барокко начала XVIII века. Распространённые
виды маскаронов: купидоны, фантастические маски-гротески периода барокко, Маскарон-Нептун, укрощающий
фонтан, копии греческих масок в архитектуре классицизма, львиная голова, также типичная черта классицизма –
женская головка в архитектуре модерна.
Материалы полосы подготовила Виктория АГАФОНОВА.

6 СПОРТ
Скоро конькобежный старт
сезон открыт
29 августа в Конькобежном центре «Коломна» старшие тренеры сборной России по
конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев (спринтерская группа мужчин) и Сергей Клевченя
(спринтерская группа женщин) рассказали журналистам о начавшихся сборах, планах и
перспективах на предстоящий сезон.

П

ока тренеры отвечают на
вопросы прессы, у мужской и женской группы
идёт разминка, они улыбаются и
накатывают круги, то неспешно
и плавно, то ускоряясь и набирая
темп. Сезон только начинается,
и впереди много работы, надежд,
волнений и, безусловно, достойных результатов и побед. Дмитрий
Дорофеев, рассказывая о ситуации
в команде, как всегда, серьёзен и
обстоятелен, предпочитая в своих
оценках не форсировать события и
не строить радужных планов.
– Пока сложно говорить о планах и перспективах, –
делится старший тренер
спринтерской мужской
группы. – Мы только
вступаем в олимпийское
четырёхлетие. Главное,
что все в строю: лидеры
команды практически
восстановились после
травм, молодёжь
ь обкатывается, пророцесс запущен, и
самое важное
сейчас – не
навредить.
На коломенском льду у команды пройдут
ут
два тренировочочных сбора, которые
орые
закончатся в конце
онце октября чемпионатом России, а он, в
свою очередь, станет отборочным
для первых международных соревнований – этапов Кубка мира
по конькобежному спорту. Первый из них пройдёт с 16 по 18 ноября в Обихиро (Япония). Сейчас
российские скороходы набирают

спортивную форму, занимаются
ледовой и общефизической подготовкой и, конечно, делают работу
над ошибками.
Свои коррективы внёс и поменявшийся в этом году статус
чемпионата России. Он, кстати,
пройдёт на коломенской ледовой
арене с 24 по 28 октября. В команде
считают это решение правильным,,
и и моведь больше ответственности
али.
тивации ещё никому не мешали.
ии
Сергей Клевченя в общении
т,
с журналистами, наоборот,
был жизнерадостен и позитивен, оценивая спринтер-

ск
скую женскую группу как
отдо
отдохнувшую, восстановившуюся и готовую вступить в
новый сез
сезон.
– У нас грандиозные планы на
ледовые тренировки, они должны
принести нам возможность отработать качественное исполнение
технических элементов, для того
чтобы и в дальнейшем совершенствоваться. Конькобежный центр
«Коломна» – теперь наша основная

Спортивные новости



В Егорьевске прошёл второй этап Кубка клуба
«Енот-вездеход». В нём принимали участие и
коломенские гонщики из клуба «Алфавит бездорожья». Организаторы подготовили для спортсменов
интересную трассу. Район проведения изобиловал
торфяными каналами, заболоченными озёрцами, расположенными вдоль полноводной реки Цна. По итогам соревнований коломенцы продемонстрировали
весьма неплохие результаты. Экипаж Алексея Пирогова и Олега Покатаева занял третье место в категории
«Туризм». Тандем в составе Валерия Шкурова и Сергея
Серёгина стал вторым в категории «ТР 1», а сборная
со странным названием «Коломзань» (Алексей Воронцов и Роман Смелов) получила серебро в категории
«Абсолют».

тренировочная база, и мы очень
этому рады, ведь здесь самый лучший лёд в России, – рассказал собравшимся старший тренер женской группы.
Сейчас в женской команде и
молодые спортсменки, и опытные
чемпионки – все они в хорошей
форме и нацелены на результат. До
сборов в Коломне
они
Ко
тоже время не
теряли:
общетерял
физическую
п од г от о в к у
отрабатывали
на базе
в
в
Красной
Поляне.
По
П
оценке
Сероц
гея Клевчени,
это,
пожалуй,
единственное
меединстве
сто в России, где можно тренироваться на
определённой высоте. Также были в немецком Инцеле, где
условия
позволяют
проводить подготовку
в комплексе: и лёд, и
велосипед, и прыжки, что, естественно,
сразу сказывается на
качестве результата. Основным из
предстоящих соревнований женская спринтерская группа считает
чемпионат мира на отдельных дистанциях, который пройдёт в Инцеле с 7 по 10 февраля 2019 года.
Нам остаётся пожелать ребятам
удачи, быстрого льда и безоговорочных побед. А в Коломне за вас
однозначно будут болеть!
Виктория АГАФОНОВА.

(50), «Луч» (17). В соревновании принимали участие спортсмены
Новгородской, Московской,
Волгоградской,
Мурманской, Нижегородской,
Ростовской,
Самарской, Челябинской и Ярославской
областей, Краснодарского края, Архангельска, Москвы, СанктПетербурга, Твери и
Республики Татарстан.
В классе «Ракета-270»
победа досталась бесспорному лидеру, воспитаннику парусной школы «Оптимист» Даниилу Быковскому (на фото), который выиграл все 10 гонок.
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Красивое тело
за 100 дней
зож
23 сентября стартует очередной запуск
бесплатной образовательно-тренировочной
программы «100-дневный воркаут» (осень
2018), в которой примет участие свыше 75
тысяч человек со всего мира. Стартует она
уже 9 сентября, так что у желающих ещё
есть несколько дней, чтобы подать заявку
на участие на сайте 100.workout.su.

W

orkOut (воркаут) – это уличная субкультура, объединяющая уникальный подход к
тренировкам, стремление к разностороннему развитию личности и социальную активность. Фитнес
городских улиц, как ещё его называют, стал отличным решением для всех, у кого недостаточно времени или нет лишних денег на посещение фитнесклубов, но кто хочет всегда быть в форме. Для того,
чтобы изменить себя и привести своё тело в порядок, не нужен абонемент в фитнес-клуб, инструктор и тренажёрный зал. Достаточно самостоятельно наладить питание и начать систематически
тренироваться на улице. 100-дневный воркаут –
это программа для тех, кто только начинает свои
тренировки или возвращается к занятиям после
долгого перерыва или травм. За несколько лет в
ней приняло участие свыше 150 000 человек из 845
городов в 51 стране мира. Основу программы составляют ежедневные инфо-посты, содержащие в
себе всю необходимую новичкам информацию и
отвечающие на самые частые вопросы. Дополнительно к этому участники выполняют небольшие
тренировочные комплексы, состоящие из таких
упражнений, как подтягивания, отжимания, приседания. Особенностью программы является то,
что заниматься по ней может любой человек вне
зависимости от пола, возраста, уровня физической
подготовки.
Наш корр.

спортсменов из 33 регионов России. Коломну на соревнованиях представлял тяжелоатлет СШОР «Авангард» Эмиль Гимранов под руководством тренера
Д. Воронкова. По итогам турнира коломенец занял 7-е
место в весовой категории до 77 кг с суммой двоеборья
270 кг (рывок 120 кг + толчок 150 кг). Сборная Московской области, в составе которой выступал спортсмен,
по итогам Спартакиады заняла второе общекомандное место.





В Новгородской области прошёл чемпионат и
первенство России по парусному спорту в национальных классах яхт. Спортсмены состязались в
следующих классах: в чемпионате России – «Луч» (17
участников) и «Луч-радиал» (47); в первенстве России – «Ракета-270» (21), «Луч-мини» (49), «Луч-радиал»

С 6 по 12 августа теннисисты СШОР «Авангард»
успешно выступили на Всероссийском теннисном турнире в Рязани «Чемпионат и первенство Рязанской области». Коломну на турнире представляли
12 теннисистов, шесть из которых вернулись с медалями. Даниил Набатчиков стал победителем в категории среди взрослых в одиночном и парном разрядах.
Александр Шиповский также занял 1-е место среди
взрослых в парном разряде. Иван Андренков завоевал золото в одиночном разряде в категории до 10
лет. Алёна Новикова среди сверстников до 17 лет в
одиночном разряде стала второй, а Богдан Сотников –
третьим. Юлия Котикова и Анна Акоева получили 3-е
место среди взрослых в парном разряде.



В Новочебоксарске (Чувашия) состоялась IV
летняя Спартакиада молодёжи России по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняли участие 139



Кубок Союза конькобежцев России (СКР) станет
квалификационным для участия в первых этапах Кубка мира для российских шорт-трекистов, сообщили в пресс-службе организации. Первым турниром для лидеров сборной России по шорт-треку будет
этап Кубка России, который пройдёт в Коломне 13–16
сентября. На нём спортсмены будут набирать очки для
участия в Кубке СКР, который состоится также в Коломне 27–30 сентября. По итогам этого турнира будет
сформирован состав на первые этапы Кубка мира в сезоне 2018/2019.
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10 сентября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 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
(с субтитрами)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00, 09.00 Известия
«Моя правда»
05.25 В. и И. Салтыковы (12+)
06.20 Ирина Аллегрова (12+)

07.15 Ан. Волочкова (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.25 Т/с « НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ » 1-4 серии (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3.
Снежный барс. Звёздная

болезнь. Эхо блокады. Исчезновение. Парень из нашего города» (16+) детектив,
криминальный (Россия)

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

выпуск
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 1-4
серии (16+) детектив. Реж.
Владимир Мельник. В ро-

лях: Константин Юшкевич,
Вадим Андреев, Гоша Куценко, Мария Пирогова,
Инга Оболдина

04.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

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

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

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»

01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА » (16+)
07.25 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
КОМАНДИРОВКА » (12+)

08.40 Мультфильм
09.10 Х/ф « ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД » (16+)
« ПЕППИ
11.20
Х/ф
Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+) 2
серия

12.25 М/ф «Потрясающие
приключения
мушкетёров» (6+)
13.40 Х/ф « ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
фильм 2 « ВРАТА У ЧЁНОСТИ » 3 серия
16.20 Мультфильм
16.25 «Профессии» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

города» (12+)
21.00, 04.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 2 серия
22.25 Д/с «Дикий Юг» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ВА- БАНК » (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
дачная
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Александр становится Великим» (Франция)
07.35 «Цвет времени» Павел Федотов
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-

РОГА В ДЮНАХ» (Рижская
к/ст) 1981 г. Реж. А. Бренч.
6 серия
09.00 «Исторические концерты» Бэла Руденко. Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мурманск-198».
Авторский
фильм Ю. Визбора

12.10 Д/ф «Палех»
12.20 «Власть факта».
«Элита и власть»
13.00 «Мировые сокровища»
13.20 «Линия жизни»
Игорь Скляр
14.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
15.00 Новости культуры

15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.40 «Мировые сокровища»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия)

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.50, 20.15 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
17.45 «Исторические концерты» Бэла Руденко. Ведущая Тамара Синявская
18.45 «Власть факта».
«Элита и власть»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...». Авторский проект
Виктории Марковой
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Теория взры-

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 2 « ВРАТА УЧЁНОСТИ » 3 серия
03.10 «Профессии» (12+)
05.20 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.45 Муз. программа
ва. Анатолий Истратов»
00.45 «Власть факта».
«Элита и власть»
01.25 «Pro memoria». «Азы
и Узы»
01.40 ХХ век. «Мурманск-198».
Авторский
фильм Ю. Визбора
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций.
Франция - Нидерланды

11.00 Новости
11.05 Прыжки на лыжах с
трамплина. Летний Гранпри. Трансляция из Чайковского

12.05, 14.40 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Перу
14.45 «Все на Матч!»
15.30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев про-

тив Хизни Алтункая. Заур
Абдуллаев против Генри
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком
весе (16+)
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.00 «Турция - Россия.
Live» Специальный репортаж (12+)
18.20 Новости
18.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из

Ростова-на-Дону
20.55 «Тотальный футбол»
21.40 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. Лига наций.

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+) 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.40 «Дача 360» (12+)
16.30 «Растём вместе» (12+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1-2 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 5-6 серии

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Подстава» с Гусейном Гасановым

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

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

13.35 «Мой герой. Елена
Папанова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 1 и 2 серии,
детективы Татьяны Устиновой (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контрреволюция» Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
00.45 Т/с « ГОРЕЦ » (16+)

00.30 «Хроники московского быта. Двоежёнцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
03.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
04.30 «Тайные знаки (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 А/ф «Маленький
принц» (6+) (Франция) 2015 г.
08.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 Д/ф «Достояние

России» (12+)
14.00 Д/ф «Достояние
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, России» (12+)
КТО ЗАГОВОРИЛ» коме- 14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
дия (США) 1989 г.
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
(16+) боевик (США) 2015 г.

Сообщение опеW
рационной системы

23.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

«выполнено 99%» радует только первые
полчаса.

18.30 Новости Коломны
19.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.

00.30 Новости Коломны
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
криминальный
триллер

(США) 2013 г.
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство»

11.55
«Преступления
страсти» (16+)
12.55 «Понять. Простить»
(16+)

14.05
Х/Ф
«ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
(16+) мелодрама (Украина)
2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/Ф «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.55, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (16+) комедия
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» (Россия)
2015 г. 1 - 4 серии (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.30, 13.15 Д/с «18121815. Заграничный поход» 1 - 4 серии (12+)
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
14.05 Д/с «1812-1815. Заграничный поход» 1 - 4
серии (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолетов» Фильм 1-й (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века.

Жизнь за доллар» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы.
Мусорные войны. Игра на
разложение» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (6+)
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Влюблённые в небо» (12+)

06.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (прод-е)
06.35 «Культ//Туризм» (16+)
07.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
1-2 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
2 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 4-6 серии (16+)
22.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)
00.00 Новости

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

03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 4-6 серии (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(18+)

Сербия - Румыния
02.25 «Вся правда про ...»

(12+)

02.55 Футбол. Лига наций.
Шотландия - Албания
04.55 Д/ф «Мой путь к
Олимпии» (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.
Тел.: 8-915-472-32-08, Игорь Николаевич;
8-931-221-17-58, Елена

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÄÈÇÀÉÍÅÐ

619-27-27

ÐÀÁÎ×ÈÉ

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

8 916 658 61 31
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TV-ВТОРНИК

Уз

11 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 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
(с субтитрами)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух»
05.35 Т/с « НЕ ПОКИДАЙ

МЕНЯ » 1-4 серии (12+)
09.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 1-4 серии (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 5-8
серии (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

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

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 2
серия
13.05 Мультфильм
13.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
13.55 Мультфильм
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+)
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 1 серия
16.20 Мультфильм
16.25 «Профессии» (12+)
17.20 «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» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ »
(12+) 3 серия
22.25 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.25 Х/ф « ВА- БАНК 2»

03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

(12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Кусто» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
07.35 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)

фильм 2 « ВРАТА У ЧЁНОСТИ » 3 серия
09.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (6+)
09.50 «Профессии» (12+)
10.45, 11.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Жолтовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Страшный суд».
«Цвет времени» Микеланджело Буонарроти.
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (Рижская

к/ст) 1981 г. Реж. А. Бренч.
7 серия
09.00 «Исторические концерты» Зураб Соткилава.
Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев»
1987 г.

12.20 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.10 «Экология литературы» 95 лет со дня рождения Григория Бакланова
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк,
ниспосланная провидением»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало
природе...» Игры разума
с Татьяной Черниговской.
Фильм 1
16.05 «Белая студия» Сергей Юрский
16.45 Д/с «Первые в
мире»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига наций.
Португалия - Италия

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Чехия.
Трансляция из Ростова-наДону

13.40 «Россия - Чехия. Live
« Специальный репортаж

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

(16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 1 серия
03.05 «Профессии» (12+)
05.05 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.35 Музыкальная программа

17.45 «Исторические концерты» Зураб Соткилава.
Ведущая Тамара Синявская
18.40 «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 «Тициан и другие...». Авторский проект
Виктории Марковой
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы»
00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
01.25 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист СССР Юрий Яковлев»
1987 г.
02.35 «Мировые сокровища»

14.45 Новости

14.55 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. Лига наций.
Швеция - Турция
17.30 «Наши в UFC» Специальный репортаж (16+)
17.50 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
20.55 «Все на футбол!»

21.40 Футбол. Лига наций.
Испания - Хорватия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина - Австрия
02.10 Смешанные едино-

борства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца. Трансляция из США (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
06.00 «Успеть за одну
ночь» специальный репортаж (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (16+) 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.40 «Дача 360» (12+)
16.30 «Растём вместе» (12+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 7-8 серии

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Подстава» с Гусейном Гасановым

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

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

шенники! Соседский армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «90-е. Звёзды на час» (16+)

01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» (12+)
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 1-2 серии (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+)

17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 3 и 4 серии (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мо18.40 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.30 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
05.15 «Тайные знаки (12+)

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 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» комедия

11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Идёт экзамен.
A
Преподаватель по-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-

МЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
23.55 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
02.00 А/ф «Смурфики»

фэнтези (США) 2011 г.
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство»

12.00
«Преступления
страсти» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 1 - 4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 1 - 4 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 5 - 8 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 5 - 8 серии (16+)

06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 6 серия (16+)
06.35 «Ой, мамочки!» (12+)
07.10 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

09.00 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
3-4 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
4 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

(16+)

(12+)

14.00 «Тотальный футбол»
(12+)

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.40 Мультфильмы
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

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

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) мелодрама, 2011 г.

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

03.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+) мелодрама
05.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолётов» Фильм 2-й (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого.
Тайна эпидемий. Смерть

из пробирки» (12+)
22.10 «Легенды армии»
Павел Гудзь (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 1984 г. (12+)
03.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 7-9 серии (16+)
22.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (12+)

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

деньги» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 7-9 серии (16+)

Реклама
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12 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 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 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 1-4 серии (16+)
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Известия
09.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 1-4 серии (16+)
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

(12+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
03.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
9-12 серии (16+)

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 3
серия
13.00 Мультфильмы
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+)
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 2 серия
16.20 Мультфильм
16.25 «Профессии» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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+)

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

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.45 Мультфильмы
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 4
15.10 «Библейский сюжет» 17.45 «Исторические кон15.40 «Покажем зеркало церты» Мария Биешу. Веприроде...» Игры разума дущая Тамара Синявская
с Татьяной Черниговской. 18.40 «Что делать?» ПроФильм 2
грамма Виталия Третья16.05 «Сати. Нескучная кова
классика...»
19.30 Новости культуры
16.45 Д/с «Первые в 19.45 «Главная роль»
мире»
20.05 «Правила жизни»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА» 20.30 «Спокойной ночи,

серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ДНЕВНОЙ
СВЕТ » (16+)
02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « МИХАЙмалыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откровения»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...». Авторский проект
Виктории Марковой
23.40 Новости культуры

01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 2 серия
03.30 «Профессии» (12+)
04.20 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 4
серия
05.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.55 Музыкальная программа
00.00 Д/ф «Небесная
Кача» (Россия)
00.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
01.25 ХХ век. «Витражных дел мастер». Фильмконцерт на стихи Андрея
Вознесенского 1985 г.
02.35 «Мировые сокровища»

13.35 «Высшая лига» (12+)
14.05 Новости
14.10 Футбол. Товарище(12+)
ский матч. Англия - Швей10.45 Новости
цария
16.10 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига наций. 16.15 «Все на Матч!»
Исландия - Бельгия
16.55 «Россия - Чехия. Live»
Специальный репортаж (12+)

17.15 Новости
17.25 «Реальный спорт»
Волейбол
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Австралия. Прямая
трансляция из Италии

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. Алексей Олейник
против Джуниора Альби-

ни. Трансляция из Бразилии (16+)
22.05 «Алексей Олейник.
Путь к титулу» Специальный репортаж (16+)
22.35 Новости
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 2014 г. (16+)

01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль
Карвальо против Гегарда
Мусаси. Анастасия Янькова
против Кейт Джексон (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
06.00 «Вся правда про ...»

(16+)

06.00 Программа передач фильм 3 « ВО СЛАВУ
06.05 «С добрым утром, ОТЕЧЕСТВА » 1 серия
Коломна»
09.00 Мультфильм
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- 09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНсто» (12+)
КИСТА И СОБАКА» (12+)
06.55 Телегазета
09.50 «Профессии» (12+)
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.45 Х/ф « МИХАЙ- 11.20 Телегазета
ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+) 11.25 Мультфильм
06.30, 07.00, 07.30 Ново- 09.00 «Исторические консти культуры
церты» Мария Биешу. Ве06.35 «Пешком...» Москва дущая Тамара Синявская
техническая
09.45 Д/с «Первые в мире»
07.05 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
07.35 «Цвет времени» Ка- 10.15 «Наблюдатель»
рандаш
11.10 ХХ век. «Витраж07.45
Х/ф
«КАПИТАН ных дел мастер». ФильмНЕМО» (Одесская к/ст.) концерт на стихи Андрея
1975 г. Реж. В. Левин. 1 серия Вознесенского 1985 г.

12.20 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
13.10 Д/с «Первые в
мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-Антуанетта?»
(Франция)
15.00 Новости культуры

(16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира. Личное первенство.
Финалы в отдельных ви-

дах. Трансляция из Болгарии
10.15 «Вся правда про ...»

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+) 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.40 «Дача 360» (12+)
16.30 «Растём вместе» (12+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 8-9 серии

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Подстава» с Гусейном Гасановым

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (Великобритания) (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
1 и 2 серии, детективы Татьяны Устиновой (12+)

23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская

медаль для министра Геббельса» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 3-4 серии (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
01.15 Т/с « ВЫЗОВ » (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. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» комедия

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Отморозки с обочины» (16+)
18.40 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны

02.00 А/ф «Смурфики»-2 (6+)
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

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

11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (16+) мелодрама
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.40, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+) комедия
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 9 - 12 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 9 - 12 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 9 - 12 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 1 - 4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 1 - 4 серии (16+)

– Это я тебя не поняла? Я прекрасно всё
поняла! Ты обращаешься со мной, как с
собакой: принеси, подай, принеси, подай.
– Наташа, ты ошибаешься!
– Что это я ошибаюсь? Вот сейчас как
возьму палку!
– Наташа, фу!

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ-

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолётов» Фильм 3-й (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 «Последний день»
Татьяна Самойлова (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» 1983 г. (12+)

01.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» 1962 г.
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
04.55 Д/ф «Восхождение»

06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 9 серия (16+)
06.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 10-12 серии (16+)
22.05
Х/ф
«КРИЗИС
ВЕРЫ» (16+)

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

деньги» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 10-12 серии (16+)

(12+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(12+)

– Наташа, ты
W
меня не так поняла!

(16+)

(12+)

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 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
(с субтитрами)
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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)

01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

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 «Новая волна - 2018»

Бенефис Вл. Преснякова
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
03.55 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 Известия
05.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» 1-4 серии (16+)
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Известия
09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 1-4 серии (16+)
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 1316 серии (16+)

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+) 4
серия
13.05 Мультфильмы
13.50 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+)
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 3 серия
16.25 Мультфильм
16.35 «Профессии» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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+)

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

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « Я ЛЮБИЛ ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ » (12+)
22.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ В

03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ГОЛЛИВУДЕ » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 3 серия
03.15 «Профессии» (12+)
05.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.55 Муз. программа

(12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Кусто» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
07.45 Х/ф « МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 2 серия
09.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.50 «Профессии» (12+)
10.40, 11.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
речная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени» Михаил Лермонтов
07.45
Х/ф
«КАПИТАН
НЕМО» (Одесская к/ст.)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Профессиональный
бокс. Адонис Стивенсон
против Баду Джека. Бой

1975 г. Реж. В. Левин. 2 серия
09.00
«Исторические
концерты» Евгений Нестеренко. Ведущая Тамара
Синявская
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова» ХХ век
за титул чемпиона мира
по версии WBC в полутяжёлом весе. Трансляция из
Канады (16+)
10.20 Академическая гребля. Чемпионат мира. Полуфиналы. Прямая трансляция из Болгарии

12.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Сергей Довлатов. «Компромисс»
13.05 «Мировые сокровища»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
13.25 Новости
13.30 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт
Туменов против Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али
Багова. Трансляция из
Краснодара (16+)

15.40 «Покажем зеркало
природе...» Игры разума
с Татьяной Черниговской.
Фильм 3
16.05 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 «Исторические концерты» Евгений Нестеренко. Ведущая Тамара
Синявская
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.15 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против
Валентины
Шевченко.
Трансляция из США (16+)

18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Сергей
Довлатов. «Компромисс»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.00 «Реальный спорт»
UFC в России (16+)
18.45, 20.55 Новости
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Чехия - Россия. Прямая
трансляция

20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...». Авторский проект
Виктории Марковой
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Бе21.00 «Все на Матч!»
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Конор
Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла
Джонсона (16+)
23.00 «Все на Матч!»

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Сергей
Довлатов. «Компромисс»
01.20 «Слово Андроникова» ХХ век
02.25 Симфонический оркестр RAI. Произведения
С. Рахманинова. Концерт
в БЗК
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 1990 г. (16+)
01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
05.40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+) 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.40 «Дача 360» (12+)
16.30 «Растём вместе» (12+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 9-10 серии

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Подстава» с Гусейном Гасановым

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор
Логинов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
3 и 4 серии, детективы Татьяны Устиновой (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Сбежавшие из-под венца» (16+)

23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Советские мафии. Дело мясников» (16+)

01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)
04.05 Т/с «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» детектив (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+)
23.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 4» (16+)

00.45 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» комедия (США)
1996 г.

11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
фантастический боевик
(США) 2014 г.

14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+)

01.00 А/ф «Пираты. Банда
неудачников»
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

11.45
«Преступления
страсти» (16+)
12.45 «Понять. Простить»

14.25 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 5 - 8 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 5 - 8 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 5 - 8 серии (16+)

12.50 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 9 - 12 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 9 - 12 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ-2» (Россия) 2002 г. 9 - 12 серии

(16+)

17.10 Д/ф «Право силы
или сила права» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «История вертолётов» Фильм 4-й (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)

22.10 «Легенды космоса.
МКС - 20 лет» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СХВАТКА В
ПУРГЕ» 1977 г. (12+)
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ГАИ» 1982 г. (12+)
03.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ» 2001 г. (12+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» (6+)

06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 12 серия (16+)
06.35 «Держись, шоубиз!»

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

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 13-15 серии (16+)
22.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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

деньги» (16+)
03.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 13-15 серии (16+)

(16+)

07.05

Х/ф

«КРИЗИС

(16+)

(16+)

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

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

с В. Разбегаевым (16+)
07.05, 09.25 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 1-6 сер. (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 7-12 серии

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

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « Я ЛЮБИЛ
ВАС БОЛЬШЕ ЖИЗНИ »

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

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

13.20 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий Юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

15.00 Программа передач
« МНОГО
15.05
Х/ф
ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
16.20 Мультфильм
16.25 «Профессии» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.55 Мультфильм
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
21.00 Х/ф « ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ » (12+)
22.10 Мультфильм (16+)
22.30 Д/с «Дикий Юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ВОЛОСАТАЯ
ИСТОРИЯ » (16+)

01.40 Программа передач
« МНОГО
01.45
Х/ф
ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
03.05 «Профессии» (12+)
03.55 Х/ф « ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ » (12+)
05.10 Д/с «Дикий Юг» (12+)
05.35 Муз. программа

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 Д/с «Агентство специальных расследований»
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. День начинается»

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(16+)

(16+)

21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
(16+)
04.45 «Давай поженим00.25 Х/ф «СУБУРА» (18+)
ся!» (16+)
02.05 Х/ф «САЛЯМИ»
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время 2011 г. (12+) В ролях: Анна
Легчилова, Евгений Дят21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна - лов и Дарья Чаруша
2018»

A

Если бы я родился индейцем, то у меня
было бы прозвище «Стремительно Лежащий».

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Кусто» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
07.35 Х/ф « МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 « ВО СЛАВУ
ОТЕЧЕСТВА » 3 серия
09.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
10.00 «Профессии» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» (Одесская к/ст.)
1975 г. Реж. В. Левин. 3
серия

08.35 «Исторические концерты» Петер Шрайер и
Святослав Рихтер. Ведущая Тамара Синявская
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
(Мосфильм)
1940 г. Реж. Б. Барнет

12.10 «Мировые сокровища»
12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры:
жертвы проклятого короля?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции» Чудово
15.40 «Покажем зеркало
природе...» Игры разума
с Татьяной Черниговской.
Фильм 4
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 «Цвет времени»
Сандро Боттичелли

17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 «Исторические концерты» Петер Шрайер и
Святослав Рихтер. Ведущая Тамара Синявская
19.10 «Мировые сокровища»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Невероятные приключения
«Балерины» на крыше»
21.05 «Линия жизни» Константин Богомолов
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 75

Венецианский МКФ
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
(Узбекистан) 2018 г. Реж.
Р. Маликов
01.35 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
02.30 М/ф для взрослых
«Про раков», «Аркадия»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира. Личное первенство.

Финалы в отдельных видах. Трансляция из Болгарии
10.45 «Высшая лига» (12+)
11.15 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция
из Болгарии
13.25, 15.30, 16.50 Новости
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла

Яквинты (16+)
15.35 «Все на Матч!»
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция

19.25 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.00 «Россия - Чехия.
Live» спецрепортаж (12+)
20.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.20 Новости
21.25 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Россия - Тунис. Прямая трансляция из Италии
23.25 «Все на Матч!»
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Россия - Белоруссия. Трансляция из
Москвы

03.00 Смешанные единоборства. ACB 89. Альберт
Туменов против Сиро Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али
Багова. Трансляция из
Краснодара (16+)
04.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «БИТВА БОЖЬИХ
КОРОВОК» (12+) 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)

15.40 «Дача 360» (12+)
16.30 «Растём вместе» (12+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 9-10 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 11-12 серии

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Подстава» с Гусейном Гасановым

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»

10.20 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» детектив (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» (продолжение) (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Сбежавшие из-под венца» (16+)
15.40 Т/с «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив

17.45 Т/с «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» детектив (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)

22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История
любви» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич.

Еще раз про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

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+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 «Человек-невидимка» (12+)
19.30 «Всё, кроме обычного»

шоу современных фокусов (16+)
21.00 Х/ф « ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ К ЛАСС » (12+)

23.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (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. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ»

11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

A Как было хорошо

раньше! Я вас люблю,
чего же боле? А сейчас: машина, шуба...

18.30 Новости Коломны
19.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
19.05 А/ф «Гадкий я» (6+)
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+) триллер (США)
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБ-

ВИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 1993 г.
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» комедия (США) 2008 г.
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров»
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+)

13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+) тележурнал

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) мелодрама
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

03.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» (16+) (США)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» (12+)
07.05 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
(Беларусь,
2013 г. 1-4 серии (12+)

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (Беларусь,
2013 г. 1-4 серии (12+)
10.00 Военные новости

12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм) 1972 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 1960 г.
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)

22.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 1957 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 1957 г. (6+)

00.45 Х/ф «КРАЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЁМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (Россия) 1997 г. (12+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 15 серия (16+)
06.35 «Как в ресторане» (12+)
07.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)

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

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 4 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

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

19.00, 00.00 Новости
19.20, 03.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16-17 серии (16+)
21.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

23.10, 00.10 Телеигра
«Игра в кино» (12+)
00.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
01.15 «Зал суда. Битва за

деньги» (16+)
02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.10 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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06.00, 10.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики»
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «На тебе сошелся
клином белый свет...» к
юбилею Михаила Танича
11.15 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «ДОстояние РЕспублики» Михаил Танич
13.15 «Памяти Михаила
Танича»

14.15 «Не забывай» Песни Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.50 «Сегодня вечером»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН» премьер-лига. Финал (16+)
00.40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ

МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Актуальная тема.
Местное время»
09.00 Вести Местное время

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 2018 г. (12+) В
ролях: Ксения Кузнецова,

Алексей Фатеев, Мария
Звонарёва, Игорь Климов
и Светлана ТимофееваЛетуновская
16.00 «Субботний вечер»

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 2018 г.

(12+) В ролях: Анна Невская,
Евгений Миллер, Дмитрий
Зеничев и Артём Фадеев
00.30 Торжественное закрытие Международного

конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2018»
03.15
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 1-4 серии (16+) детектив, крими-

нальный. Реж.: Ю. Музыка,
К. Фролов, Ю. Харнас

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

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

02.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ » (12+)

23.55 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». L’One (16+)
21.45 Х/ф « КАЖ ДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (16+)
00.20 Х/ф « БЕЗ ОСОБЫХ
ПРИМЕТ » (18+) 1, 2 серии
01.55 Программа передач

(16+)

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

A Живой уголок – домик сторожа на кладбище.

(16+)

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
« МНОГО
06.00 Программа передач 07.35
Х/ф
06.05 «С добрым утром, ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
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, 11.20 Телегазета
10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
11.45 Х/ф « ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ » (12+)
13.00 Мультфильм
13.25 Д/с «Дикий Юг» (12+)
13.50 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

за», «Межа», «Рикки Тикки
Тави»
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Реж. Г. Натансон
09.40 «Дневник UFC в
России « Специальный репортаж (16+)
10.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.00 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Финалы.
Пр. трансляция из Болгарии

12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска» к
75-летию со дня завершения Новороссийской операции. Фильм В. Тимощенко
13.15 Д/ф «Дикая приро13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Урал»
(Екатеринбург) - «Ростов»
Прямая трансляция

да островов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды»
15.20 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн
15.55 Формула-1. Гранпри Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Кардифф
Сити»
Прямая
трансляция

16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» (США) 1971 г.
Реж. Н. Джуисон

20.15 Д/ф «Последний
парад
«Беззаветного».
Авторский фильм Татьяны
Скабард
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»

23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (Мосфильм) 1965 г. Реж. В. Чеботарёв
02.10 «Искатели»

18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова. Прямая трансляция
23.00 «Все на Матч!»

23.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - США
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Россия - Белоруссия
04.30 Футбол. Чемпионат
Англии

A Если вас достал

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

15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство» (12+)
16.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 5-8 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 1-4 серии
23.40 «4ДШоу» (16+)

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

11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(продолжение)
13.05 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
детективы Татьяны Устиновой (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(продолжение) (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
16.00 Х/ф « ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ К ЛАСС » (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Американская контрреволюция». Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

04.30 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону
славы» (12+)

18.30 «Всё, кроме обычного»
шоу современных фокусов (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

03.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» (12+)
05.00 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г. Реж.
А. Муратов
09.20 М/ф «Метаморфо06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Айнтрахт»
09.30 Новости
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
05.30 «Марш-бросок»
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции»
(12+)

(12+)

10.00 Т/с « ГОРЕЦ » (16+)

A – Ты старомоден.
– Не неси околесицу,

холоп юродивый.

07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

Народная медицина – это когда люди,
W
живущие в среднем 70 лет, лечатся по рецеп-

там людей, живших в среднем 30 лет.

02.00 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1, 2 серии
04.10 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

ваш кредитор, которому вы должны 5000
рублей, отошлите
ему долг по мобильному банку и припишите: «Наркотики
очень понравились,
спасибо».

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

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

ни» Любимое (16+)
16.00 Д/ф «Достояние
России» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.15 А/ф «Гадкий я-2» (6+)

19.10 А/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+) фантастический триллер (США)
2014 г.

23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) фэнтези (США)
2011 г.
01.40 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
(16+)

(16+)

11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) фантастический
боевик (США) 2017 г.
15.45 «Уральские пельме-

03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+) триллер (США)
2005 г.
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама

09.30 Т/с «НАХАЛКА»
мелодрама. В ролях:
О. Сташенко, Е. Воловенко,
В. Пугачёва, А. Котенёв

13.40 Т/с «40+, или ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама. В ролях: Ирина Ефремова, Анастасия Сердюк,

Ольга Сидорова, Андрей
Стоянов, Олег Масленников-Войтов, Сергей Фролов, Дмитрий Мазуров и др.

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

23.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕ-

РА» 1–4 серии (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.
04.05 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «МОРОЗКО»
(к/ст. им. М. Горького) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
Давлет Ходжабаев (6+)
05.30, 06.45 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.15 «Союзники» (16+)
07.45 «Такие странные» (16+)
08.15 Х/ф «САДКО» (6+)

09.40 «Последний день»
Клавдия Шульженко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Кто
Вы, Вольф Мессинг?» (12+)

11.50 «Улика из прошлого.
Украденный мозг. Загадка
Эйнштейна» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
11.45 «Секретные материалы» (16+)
12.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 1-4
серии (16+)

папка. Алексей Маресьев.
Подлинная история настоящего человека» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Дмитрий Харатьян (6+)
14.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 1974 г. (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 4-7
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 1974 г. (12+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 7-8
серии (16+)
20.50 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 1-4 серии (16+)

19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (Мосфильм) 1977 г. (12+)
22.45 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (Мосфильм)
1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
00.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА» (12+)
04.10 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

23.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (Мосфильм)
1981 г. (12+)
02.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (Свердловская к/ст.)
1987 г. 1 - 3 серии (6+)

(16+)

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

A Благодаря «Одно-

классникам»,
через
фото я нашёл у соседа
во дворе свой мангал!

Реклама

Цифровая приставка Dcolor

ËÎ-62-01-001465 02.12.15

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

+ антенна приёма цифрового сигнала

Готовимся к осени с
Биоревитализация - 20%
Нитевой лифтинг - 20%
Контурная пластика - 15%
Мезотерапия - 15%
Химические пилинги - 20%
Массаж - 20%

Продли
своё
лето...

г. Рязань, пл. Соборная, д. 9. Тел.: 8 (4912) 27-20-27, 8 (903) 640-70-70

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

ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
06.00 Новости
06.10 «Родные люди»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашёл» (12+)

11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «С любимыми не
расставайтесь» Александр

Абдулов (12+)
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16.10
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт

17.50 «Я могу!» шоу уникальных способностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор»

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе.
Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 Т/с «СВАТЫ-2012» (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ» 2017 г. (12+)

В ролях: Юлия Подозерова, Александр Никитин,
Мария Климова, Евгений
Шириков, Елена Доронина
и Дмитрий Бакунин

18.00
«Удивительные
люди - 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин

23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 5-8 серии (16+) детектив, криминальный

«Моя правда»
08.40 Ал. Домогаров (12+)
09.25 Елена Проклова (12+)
10.15 Борис Моисеев (16+)

11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 1-4
серии (16+)

16.15 Т/с «ЖЕНИХ» 1-8
серии (16+) мелодрама (Россия). Реж. Каринэ Фолиянц

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

В ролях: Артём Осипов, 03.25 Д/ф «Страх в твоем
Александра Урсуляк, Юлия доме. Материнская люРутберг, Василий Мищен- бовь. Падчерица» (16+)
ко, Артём Мазунов

04.55 «Дачный ответ»
06.00 «ЦТВ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»

08.30 Мультфильм
08.55 Х/ф « ИНОСТРАНКА » (12+)
10.05 Мультфильм
10.25 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ » (12+)

14.00 «У нас выигрыва12.10 Х/ф « КАЖ ДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (16+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕДНАЯ

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.20 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1, 2 серии

ют!» лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
МАША » (12+) 1, 2 серии
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.25
Короткометраж.
х/ф « СЧАСТЛИВЫЙ КУКУШКИН » (12+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ18.00 М/ф «Эпик» (6+)
ФАРАОНЫ!» (12+)
19.50 «От всей души!» или 22.55 Х/ф « В ГОРОДЕ
Мультфильм
ХОРОШАЯ ПОГОДА » (12+)
20.00 Х/ф « ШПИОН ПО 00.40 Программа передач
СОСЕДСТВУ » (12+)
00.45 Х/ф « БЕДНАЯ
21.30 Х/ф « ПРОЩАЙТЕ, МАША » (12+) 1, 2 серии

ТОМОБИЛЯ!» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
03.00 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)
04.30 Х/ф « ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (Союздетфильм) 1945 г. Реж.
В. Журавлёв
08.25 М/ф «Жадный богач.
Дед Мороз и лето. Дядя

Стёпа – милиционер. Кентервильское привидение»
09.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ» (США) 1971 г.
Реж. Н. Джуисон

12.55 «Письма из провинции» Чудово
13.20 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
14.05 «Дом учёных». Артём Оганов
14.35 Иллюзион. «Знакомые незнакомцы. Анато-

лий Азо». Х/ф «КАК ВАС
ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?.»
(Мосфильм) 1965 г. Реж.
В. Чеботарёв
16.25 «Пешком...» Рыбинск хлебный
16.55 «Искатели. Дом Пиковой дамы»

17.40
«Ближний
круг
Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса». Песни и романсы Исаака Шварца
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Реж. Г. Натансон
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды»
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра».
Фильм-балет «Сон» Жан-

Кристофа Майо
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ
УТРЕННИКИ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г. Реж.
А. Муратов
02.40 М/ф для взрослых
«Прежде мы были птицами»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Мадрид)

09.20 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
11.25 Новости

11.30 Академическая гребля. Чемпионат мира. Финалы. Прямая трансляция
из Болгарии
13.25, 17.20 Новости
13.30
Художественная
гимнастика.
Чемпионат

мира. Группы. Многоборье.
Трансляция из Болгарии
14.20 «Все на Матч!»
14.50 Формула-1. Гранпри Сингапура. Прямая
трансляция
17.20 «Все на Матч!»

17.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Болгария. Прямая
трансляция
19.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00
Художественная
гимнастика.
Чемпионат
мира. Группы. Финалы в
отдельных видах

01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Силькеборг» (Дания) - «Чеховские медведи» (Россия)
03.30 «Вся правда про ...» (12+)
04.00 Формула-1. Гранпри Сингапура

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

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

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

15.20 «Самое яркое» (16+)
16.05 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (12+) 9-12 серии

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

20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) 1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)

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

06.05 Т/с «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» детектив
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ

СТАНЕМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и Дмитрий

Тарасов» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Ушла жена» (12+)
16.40 «90-е. Безработные
звезды» (16+)

17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.20 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» детективы

Елены Михалковой (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (продолжение) (12+)

01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» детектив (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)

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

W В жизни раз бывает 18 лет. Правда

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
15.45 «Всё, кроме обыч-

ного» шоу современных
фокусов (16+)
17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)

19.00 Х/ф «КОМАНДА «А»

23.15 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.15 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (16+)

04.00 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
05.00 «Тайные знаки (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ВАША ОСТА-

07.50 М/с «Три кота»
08.30 «Давайте это обсудим» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
НОВКА, МАДАМ!» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.
09.35 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.

10.50 А/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 А/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.35 А/ф «Гадкий я-3» (6+)
(США) 2017 г. Реж.: Кайл
Балда, Пьер Коффан, Эрик
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)

Гуильон
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+) фантастический триллер (США)
2014 г.

18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+) приключенческий боевик, 2016 г.
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

фантастический триллер
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+) фэнтези
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) фэнтези (США)
18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

03.50 А/ф «Букашки. Приключения в долине муравьев» 2013 г.
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 5-8 серии (16+)
04.05 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (Свердловская к/ст.)
1987 г. 4 и 5 серии (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Доллар. Великая диверсия» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(Россия) 2011 г. 1 - 4 серии
(16+)

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 1 - 5
серии (12+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (Мосфильм)
1986 г. (12+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.

03.20
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (Одесская к/ст.)
1969 г. (12+)
04.40 Х/ф «ГРУЗ 300»
(Свердловская
к/ст.)
1989 г. (16+)

06.00, 06.45 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.15 «Знаем русский» (6+)
08.05 Мультфильмы

08.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

10.45 «Культ//Туризм» (16+)
11.15 «Достояние республик» (12+)
11.45 «Секретные материалы» (16+)

12.15 Т/с «БАЛАБОЛ»
9-12 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 1214 серии (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 1416 серии (16+)
21.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (6+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (продолжение) (6+)
01.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 1-4 серии (16+)
04.45 Х/ф «САДКО» (6+)

81 бывает ещё реже.

(6+)

(16+)

(12+)

21.15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

A

Дайте человеку рыбу и он будет сыт один
день. Дайте человеку удочку и он замучает вас
до смерти рыбацкими историями.

AУ

меня потрясающая сила воли – я
могу прекратить работу в любой момент.

01.25 «Новая волна 2018» Бенефис Леонида
Агутина

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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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: Ибис. Ролл. Обжим. Фугаска.

Уйма. Скос. Стык. Фанта. Алан. Лука. Блажь.
Кладка. Креп. Реал. Руст. Лаваш. Итар. Внуково.

Верди. Уран. Акулина. По вертикали: Триумф.
Бакалавр. Нуаре. Белфаст. Правда. Тальк. Ушник.

www.garantia.tv

Смог. Баскак. Артикул. Ряжск. Ланде. Тори. Икона.
Караван. Мимас. Навал. Рона.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
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).
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.
До 23 сентября. Международная ВЫСТАВКА «Арт Вояж». Подъезд № 2.
ФОТОВЫСТАВКА «Профессии
Коломенского завода» (в рамках артпроекта «Производство глазами детей»)
учащихся детской фотостудии «Луч света» МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея». Подъезд
№ 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» приглашаем на семейные кинопоказы:
9 сентября. Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
16 сентября. А/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – 3. ОГОНЬ И ЛЕД». Жанр: анимация /
комедия / приключения / семейный, Россия, 2016, 89 мин. (6+)
23 сентября. «ЕРАЛАШ В КИНО». Жанр:
детский / семейный / приключения / комедия, Россия, 2017, 95 мин.
30 сентября. М/ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ – 8». Сборник короткометражных
анимационных фильмов по сказкам народов России. Жанр: анимация, Россия,
2014, 65 мин.
Начало всех киносеансов в 12:00. Вход
свободный. Подъезд № 2
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. День открытых дверей в
выставочных залах Дома Озерова. 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.
28 сентября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
Реклама
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работ в технике текстильного коллажа
«Сказки старого города». Автор Валентина Максимова (г. Углич). Начало в 17:30.
Подъезд № 2 Вход свободный.
29 сентября. КОНЦЕРТ «Новое время.
Россия – Англия». Исполнители: Наталия Калиничева (скрипка), Денис Чефанов (фортепиано), Алексей Симахин
(альт), Михаил Калиничев (виолончель).
В программе прозвучат произведения
русских и английских композиторов. Начало в 16:00.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Путешествие в лето» (по записи, группа
от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника РФ Р.
Е. Кудакаева.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному
искусству «Путешествие по народным
промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная программа «Русские ремёсла»:
«Русский костюм», «Сказ о русских
оружейниках». Подъезд № 2.
В течение месяца. Развлекательная
интерактивная программа «Музыкальный ринг» (по записи, группа от 10 человек). Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
614-70-83 (подъезд № 1);


 612-14-37, 612-08-06 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

ты», «Благотворители на службе у города» и другие.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(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); игра-квест «Послание из
глубины веков». Интерактивные программы: «Уроки Вани Ложечникова»;
«День рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Я вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и
«Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30
до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный
день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны»,
посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной записи).
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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

КОЛОМЕНСКАЯ

Краеведческий музей

МУ «РИМПЦ «Мастер»

(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
До 7 октября. 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.
Программы, тематические экскурсии:
«До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секре-

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
7, 14, 21, 28 сентября. Танцевальный
ВЕЧЕР «Для тех, кому за...». Начало в
19:30.
8 сентября. Познавательно-развлекательная ПРОГРАММА «Лук от семи недуг» для взрослых о правильном питании и ЗОЖ. Начало в 16:00.
22 сентября. Познавательно-развлекательная ПРОГРАММА «Наша школьная
страна» в рамках проекта «Крутится
диск старой пластинки». Начало в 16:00.
27 сентября. ВЕЧЕР отдыха «Рецепт
молодости», посвященный Всемирному
дню пожилых людей. Начало в 14:00
По 10 октября. Персональная ВЫСТАВКА члена Коломенского отделения ВТОО
«Союз художников России» П. Зеленецкого. Живопись. (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
ЭКСПОЗИЦИЯ «Учебники советских
школьников».

 615-86-68.
Парк Мира
(ул. Гагарина, 52)

ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, 1 этаж)
23 сентября. Концерт «Музыкальный
диалог». Софья Долганова (скрипка) и
Юрий Иванов (гитара). Начало в 16:00.
www.filarmonia-kolomna.ru

МБУ «ШКОЛА

(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.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

6, 20 сентября. Акция «Танцы в парке». Начало в 18:00.
7 сентября. КОНЦЕРТ ансамбля народных инструментов «Музыкальный экспресс». Выступление коллектива приурочено ко Дню города. Начало в 18:30.
У фонтана.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

(ул. Чкалова, д. 24)
8 сентября. День открытых дверей с
показательными мастер-классами. Количество мест ограничено. Предварительная запись и справки по телефонам.
Тел.: 613-25-33; 613-07-78; 8-968-40-40266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

ДК

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д.
324)
13 сентября. Игровая интерактивноконкурсная программа «В здоровом
теле – здоровый дух!». Начало в 17:00

6 сентября. ВЕЧЕР памяти известного
коломенского фотохудожника и краеведа Юрия Дмитриевича Колесникова
(1938-2003), приуроченный к 80-летию
со дня его рождения. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ «Поэзия старого города»
Юрия Колесникова, а также выставки
книг, брошюр, буклетов, в которых опубликованы работы фотомастера. Впервые на выставке будут представлены
награды, личные вещи и фотографии
из семейного архива, предоставленные
родными Юрия Колесникова. Выставка
продолжит работу до 15 октября. Начало
в 16:30. Читальный зал.

 615-00-31.

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 04.09.2018 г.
Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 12 600 экз. Заказ У-35/18.

