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День выборов: сюрприза не случилось
Важно
9 сентября в столичном регионе состоялись выборы губернатора
Московской области. Жителям предстояло выбрать очередного
руководителя Подмосковья. В бюллетене значилось шесть
кандидатов: Лилия Белова – от регионального отделения
политической партии «Альянс зелёных» в Московской области,
Андрей Воробьёв – от Московского областного регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
Кирилл Жигарев – от ЛДПР, Борис Надеждин – от регионального
отделения в Московской области Всероссийской политической
партии «Партия Роста», Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь
Чистюхин – от регионального отделения политической партии
«Справедливая Россия» в Московской области.

К

ак и положено, все избирательные участки Коломенского городского округа приняли
первых жителей муниципалитета ровно в 8 часов утра. То ли утро было ещё
слишком ранним для выходного дня, то
ли жители не слишком активно спешили исполнить свой гражданский долг,
но количество избирателей на УИКах
было ничтожно мало. Основную массу
присутствующих составляли члены комиссии, представители полиции, МЧС,
наблюдатели и волонтёры. Не была
исключением и школа № 12, где находились три избирательных участка.
На одном из них проголосовал глава
Коломенского городского округа Денис Лебедев. Он, кстати, был одним из
первых, кто исполнил свой гражданский
долг в столь ранний час. Да это и неудивительно, так как в течение всего дня
руководитель муниципалитета посещал
участковые комиссии Коломенского
городского округа, чтобы быть в курсе
событий.
– Сейчас мы выбираем губернатора,
человека, который на ближайшие пять
лет будет определять становление региона, его развитие. Это строительство
школ и детских садов, ремонт дорог и
многое другое. В каком объёме это всё
будет: в том же, что и сейчас, либо увеличится, либо уменьшится – зависит от

того руководителя, который победит на
выборах, – сказал Денис Юрьевич. – Я
как житель Московской области считаю, что важно прийти на выборы и
выразить своё мнение. Конечно, отсидеться тоже можно, но потом, когда вы
будете предъявлять претензии к власти,
вспомните, были ли вы на выборах и за
кого голосовали. Я свой выбор сделал!
Традиционно избиратели, пришедшие на выборы, получают памятные
подарки. Не стал исключением и этот
раз. Правда, презенты Мособлизбиркома оказались весьма странными,
ну или символичными: голосующим
вручали значок и крышку для консервирования – то ли прозрачный намёк,
что запасы на зиму всё-таки нужно делать – пригодятся, то ли просто удобная
площадь для размещения агитации. И
если в начале дня каждому голосующему выдавалось по одной крышечке, то
к концу мероприятия их можно было
прихватить несколько штук.
День голосования в последнее время
используется и для проведения всевозможных соцопросов. В этом году в рамках региональной программы «Чистое
Подмосковье» на всех избирательных
участках были открыты волонтёрские
стойки, где коломенцы могли проголосовать за один из двух объектов, которые могут войти в программу по благо-
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устройству «Городская среда». В анкете
значились «Набережная Дмитрия Донского» и «Запрудский парк». На обратной стороне листа необходимо было ответить на несколько вопросов, которые
касались раздельного сбора мусора. Вот
только добровольческая работа, видимо, была чётко регламентированной, и
уже в шесть часов вечера ни волонтёров,
ни анкет на избирательных участках не
наблюдалось. Оригинальная выборка,
однако, получилась – из разряда «кто не
успел, тот опоздал»!

Р

овно в 20:00 избирательные
участки закрылись, голосование завершилось, и в ТИКе закипела работа по подсчёту голосов. К
половине второго ночи результаты были
готовы. В Коломенском городском округе явка на выборах составила 39,91% или
61 698 человек. Всего же на территории
округа зарегистрировано более 153 тысяч избирателей. Прогнозы аналитиков
сбылись, надежды скептиков не оправдались. По предварительным итогам
голосования лидирует действующий
глава региона Андрей Воробьёв. Его результат в Коломенском городском округе – 44,09% или 27 204 голоса. Отметим,
что на выборах в сентябре 2013 года за
кандидата от единороссов Андрея Во-
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Награды победителям.
В национальном
парке «Русь» прошла
церемония чествования
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«Наше Подмосковье».
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58 представителей
Коломенского городского
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В Сельникове открылся
новый ФАП. Он будет
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демонстрации
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Новости
города
 В администрации Коломенского городского округа очередные
кадровые перестановки. Заместителем главы муниципалитета, который будет курировать вопросы
градостроительной деятельности,
транспорта и дорожного хозяйства
назначена Людмила Мордовская.
Ранее она возглавляла УКС № 7.
 Два работника культуры из

Коломенского городского округа получили премию «Лучший
по профессии». Данный конкурс
был учреждён четыре года назад.
В этом году на соискание премии
было подано 84 заявки. Победителями стали 14 человек из 11
муниципалитетов. В номинации
«Лучший работник музея» награду получила научный сотрудник
историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
Софья Буловацкая, а в номинации
«Лучший работник организации
дополнительного
образования
детей сферы культуры» – преподаватель изобразительного искусства Детской художественной
школы им. М. Г. Абакумова Елена
Новикова.

 Проект выпускницы факульте-

та истории, управления и сервиса
ГСГУ Анны Елизаровой «Удивительное рядом» прошёл отборочный тур Всероссийского конкурса
«Мой проект – моей стране». Организован он Общественной палатой РФ. Победителей и призёров
будут выбирать по 14 номинациям,
среди них – социальная помощь,
наука, образование, культура, экология, молодёжная политика и др.
Церемония награждения запланирована на 3 ноября.

 6 сентября во дворе гимназии
№ 9 был открыт памятный знак
в честь 100-летия этого учебного заведения. На знаке размером
4 квадратных метра изображена башня Коломенского кремля,
паровоз, подчёркивающий связь
учебного заведения и Коломенского завода. Рядом – общепринятые
символы знаний: перо, тетрадь,
книга. Автор знака – художник
Владислав Татаринов. Как пояснил
художник, для него этот проект
имеет особое значение, так как он
сам когда-то учился в этой школе.

День выборов: сюрприза не случилось
Окончание. Начало на стр. 1.
робьёва в необъединённой тогда ещё
Коломне проголосовало 68,75% жителей
или 21 583 человека. Основной конкурент губернатора Подмосковья, кандидат от партии «КПРФ» Константин Черемисов, набрал на прошедших 9 сентября
выборах по предварительным данным
22,44% голосов, знак доверия напротив
его фамилии в бюллетене поставили
13 844 человека. В 2013-м Коломна отдала ему только 11,74% голосов, тогда за
Константина Черемисова проголосовали
3685 избирателей.
Далее в выборном рейтинге округа ситуация сложилась следующим образом:
на третьем месте с результатом 12,76% –
Лилия Белова от «Альянса зелёных», на
четвёртой позиции – кандидат от ЛДПР
Кирилл Жигарев (6,75%), пятую строчку
занял Игорь Чистюхин от партии «Справедливая Россия» (6,20%) и аутсайдером выборов в Коломенском городском
округе стал Борис Надеждин, представлявший «Партию Роста» (5,01%).

По данным Мособлизбиркома жители
Подмосковья были единодушны в своём выборе. В целом общая картина по
региону сложилась точно так же, как и
в Коломенском городском округе. Действующий губернатор одержал безоговорочную победу. По предварительным
подсчётам за него проголосовали 62,52%
жителей области или 1 338 029 избирателей. Константин Черемисов набрал
12,99% голосов. По сравнению с избирательной кампанией 2013 года цифры несколько изменились. Пять лет назад тогда ещё действующий врио губернатора
Андрей Воробьёв победил с результатом
78,94% голосов, а доверие Константину
Черемисову выразили в своих бюллетенях 7,72% избирателей. По прошествии
времени мнение жителей Подмосковья
изменилось, но всё же в целом лидер
партии «Единая Россия» уверенно занимает первую позицию и вновь будет руководить регионом следующие пять лет.
Что же касается остальных кандидатов на пост губернатора Московской области, то выборы сложились для них сле-

Награды увлечённым
Официально
В Московской области состоялась церемония награждения лауреатов
губернаторской премии «Наше Подмосковье». Большой праздник,
приуроченный к этому событию, прошёл в национальном парке «Русь» в
Ленинском районе. Его посетило около четырёх тысяч человек. В этом году
премии получили 2018 участников. Призовой фонд традиционно составил 180
миллионов рублей.

В

число лауреатов традиционно
попали и представители Коломенского городского округа.
В этом году от нашего муниципалитета
было подано 365 проектов, 58 из них стали победителями. Общая сумма выигрыша составила свыше шести миллионов
рублей. Все коломенцы получили вторую
премию. Больше всего лауреатов оказалось в категории «Инициатива» – 33 конкурсанта, чуть меньше – 20 – в «Команде»,
четыре – в «Объединении», а один – Владимир Серков с проектом «Коломенская

циальным коммуникациям Ирина
Плещёва. – Площадка фестиваля была
разделена на семь интерактивных зон,
соответствующих направлениям премии. В каждой из них работали тематические активности – от показательного
выступления исторических реконструкторов и спортивных соревнований до
раздачи животных из приюта и множества разнообразных мастер-классов.
Одну из площадок организовал коломенский поисковый отряд «Суворов».
Кстати, его руководитель Ольга Стру-

федерация лёгкой атлетики» – был номинирован в категории «Сообщество».
– Сегодня состоялась не просто церемония награждения, а настоящий Фестиваль добрых дел, на котором лауреаты
премии смогли ещё раз презентовать
свои проекты, принять участие в выставке, провести мастер-классы, привлечь волонтёров к своей деятельности и
обменяться опытом в реализации своих
проектов, – отметила министр правительства Московской области по со-

жанова стала лауреатом в категории
«Команда» так же, как и её единомышленник – представитель военно-исторического клуба «106 ОШИСБат»
Иван Гусев. Оба проекта «Мы научиться
мир беречь должны» и «Ей снится сон, с
войны вернулся он» представлялись по
тематике «Патриотическое воспитание».
Стоит отметить, что в числе лауреатов в категории «Инициатива» оказалась
и сотрудница нашей телекомпании
Анна Рудакова. Она представила на суд

 25–30 сентября Фестиваль ко-

роткометражного кино ZOOM
проводит киношколу «Коломна.
Filmmakers’ Campus». За шесть дней
участники со всей России изучат
теорию современного кинопроизводства и снимут собственные
фильмы. Помогать в работе будет
наставники – преподаватели Академии Коммуникаций Wordshop.
Авторы лучших фильмов будут
награждены призами, а их работы
показаны на церемонии закрытия
фестиваля 29 сентября.

 15 сентября МАУ «МФЦ Коломенского городского округа»
в связи с профилактическими
работами будет осуществлять
приём населения по следующему графику: центральный офис,
расположенный в доме № 20 по
улице Уманской, с 15:00 до 20:00;
территориально-обособленное
структурное подразделение в Колычёве, в ТЦ «Самохвал», с 15:00
до 19:00. В территориально-обособленных структурных подразделениях в Песках, Биорках, Акатьеве,
Пирочах, Зарудне, Непецине, Радужном, Пестрикове приёма в этот
день не будет.

дующим образом: Лилия Белова набрала
в регионе 7,51% голосов, Кирилл Жигарев – 5,77%, Игорь Чистюхин – 4,63% и
Борис Надеждин – 4,36%.
Елена ТАРАСОВА.
Виктория АГАФОНОВА.

конкурсной комиссии свой короткометражный документальный фильм «Две
судьбы. Два подвига. Александр Маслов и
Эдуард Харитонов» – о двух коломенцах:
советском военном лётчике Александре
Маслове и его знаменитом огненном таране, а также майоре ВВС России Эдуарде
Харитонове и его трудном пути к признанию Маслова Героем Российской Федерации. Лента была снята в этом году ко Дню
Победы. Накануне праздника её презентация прошла в Музее боевой славы.
Автор проекта комплексного развития подростков на базе военно-патриотического клуба «Княжий стяг»
Андрей Худолей получил вторую премию в категории «Объединение».
– Занимаясь длительное время патриотическим и физическим развитием
подростков, наблюдая результаты своей
работы, контактируя с выпускниками,
покинувшими клуб после завершения
программы обучения, я пришёл к выводу,
что стандартная программа военно-патриотических клубов недостаточна для
формирования полноценного гражданина России, – сказал А. Худолей. – Между
школьным образованием, программой
патриотического воспитания и спортивной секцией остаются большие разрывы,
которые нечем заполнить. Так возникла
идея дополнить программу, включив в
неё элементы интеллектуального, творческого развития, курсы экономической
и юридической грамотности, профориентирование, трудовое воспитание. Теперь на базе клуба, кроме спортивных и
патриотических, на постоянной основе
работают секции моделирования, исторической реконструкции, кройки и шитья, фотографии, видеомонтажа, журналистики, бальных танцев и умных игр.
О каждом проекте, представленном на
соискание премии «Наше Подмосковье»,
можно говорить долго. Но всех их объединяет любовь – к детям, окружающим,
своей малой Родине. И нет сомнений в
том, что полученные призовые средства
пойдут на благие дела.
Елена ЖИГАНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

За успехи и заслуги

На Коломенском заводе
начался... учебный год

образование
47 коломенских школьников стали стипендиатами губернатора Московской
области. Правда, некоторые из них уже являются студентами вузов и на церемонии
чествования присутствовать не смогли. С присуждением заслуженных наград
виновников торжества поздравил глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев.
– Это высокая оценка ваших заслуг в области науки, искусства и спорта. Я желаю вам
одного – учиться и развиваться дальше. То, что вы сделали
сейчас – это первая ступень, на
которую вы встали. Дальнейшая ваша жизнь и судьба будет
зависеть от вас, – сказал Денис
Юрьевич. – Благодарю ваших
родителей за тот подход и отношение к вам, а учителей за
то, что они помогают вам набираться знаний, опыта, умений.
То, чего вы достигли – это заслуга ваших близких и учителей.
Среди награждённых были
не только лучшие ученики
школ, но и дети, которые занимаются в центрах творчества, спортивных секциях, вокальных и хореографических
студиях. Возраст стипендиатов
самый разный: от 7 до 18 лет.
В ответном слове учащийся
Радужненской средней школы, а ныне студент факультета физической культуры
и спорта ГСГУ Александр
Каштанов отметил, что за
время обучения в школе он неоднократно становился призё-

Высшая школа
День первокурсника в Коломенском институте
(филиале) Московского политехнического
университета прошёл вчера в стенах Коломенского
завода, с которым институт давно и плодотворно
сотрудничает. А с этого учебного года сотрудничество
станет ещё более тесным.

Э

ром региональных олимпиад
по ОБЖ и впервые в истории
учебного заведения стал победителем областного этапа
олимпиады по физкультуре.
– Это во многом заслуга моих
учителей, которые направили,
поверили в меня и разглядели
дух победителя. Директор школы всё время, что я участвовал
в интеллектуальных состязаниях, контролировал ход событий, постоянно звонил, интересовался, как мне кажется,

не меньше меня, – рассказал
А. Каштанов. – Стипендия – это
существенный плюсик в жизни школьника и даже студента, поэтому мы, стипендиаты,
благодарим наших учителей и
родителей, которые поддерживают нас и переживают.
Впереди у ребят вся жизнь,
где будут и взлёты и падения,
но сейчас они победители, получившие признание на областном уровне.
Елена ЖИГАНОВА.

кскурсия по музею Коломенского завода с
рассказом о его истории, основных изобретениях, сделанных работниками предприятия, и достижениях в области
локомотиво- и дизелестроения – так начался День первокурсника для тех, кто выбрал
местом своей учёбы Коломенский политех. В этот день ребята узнали много интересного, связанного с крупнейшим
предприятием Коломны.
Для студентов, поступивших в Коломенский институт
(филиал) Московского политехнического университета в
2018 году, этот день стал особенно торжественным: здесь
же, в музее завода, они получили свои зачётные книжки.
Новоиспечённых
студентов
поздравили директор Коломенского института и руководство завода.
Сотрудничество института
и завода началось с тех пор,

Учения на отлично

Неотложка по соседству

ГОиЧС

Здравоохранение

Пожар – одно из самых непредсказуемых
стихийных бедствий. При возникновении
чрезвычайной ситуации необходимо
соблюдать меры предосторожности и
действовать по инструкции, особенно
если беда случилась в месте, где
наблюдается большое скопление людей.
Поэтому в медицинских, образовательных
учреждениях, торговых центрах,
гостиницах, административных зданиях
и на предприятиях регулярно проводятся
противопожарные тренировки.

С

1 сентября во всех образовательных учреждениях региона проходит «Месячник
безопасности»: сотрудники МЧС России обучают
детей и учителей основным правилам безопасности. Рассказывают, как действовать в случае
возникновения пожара, обнаружения бесхозных
вещей, учат оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться первичными средствами
пожаротушения. В ходе занятий школьникам
рассказывают о профессиях пожарного и спасателя, знакомят с техникой и вооружением.
5 сентября на базе школы № 30 прошли учения
по пожарной безопасности. За ходом действий
наблюдал начальник Главного управления
МЧС России по Московской области генераллейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин. Он оценил противопожарное состояние объектов образования, навыки учащихся,
преподавательского состава и обслуживающего
персонала по экстренной эвакуации из здания в
случае возникновения чрезвычайной ситуации,
а также посетил уроки по основам безопасности
жизнедеятельности. С. Полетыкин высоко оценил уровень подготовки и проведения занятия,
а действиям пожарных и спасателей поставил
оценку «отлично». Начальник регионального
главка МЧС отметил, что знание основных правил безопасности и эвакуации – залог жизни и
здоровья каждого человека.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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как был создан институт. С
этого года оно приобрело ещё
более тесный характер: летом
был подписан договор о создании на заводе базовой кафедры института по специальности «Двигатели внутреннего
сгорания». К новому учебному
году была разработана программа сотрудничества.
Создание базовой кафедры
на заводе означает, что образовательные программы будут, в
первую очередь, ориентированы на потребности производства. Таким образом, удастся
преодолеть разрыв, существующий порой между теорией и
практикой. Вот и первая лекция для студентов, обучающихся по специальности «Двигатели внутреннего сгорания»,
состоялась на заводе. Её прочёл главный конструктор по
дизельному машиностроению
и спецпродукции Андрей Николаевич Кострыгин.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

До конца года в Московской области будет открыто 18 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)
по типу модульных конструкций. ФАПы уже появились на территории восьми муниципалитетов:
Воскресенска, Зарайска, Каширы, Коломны, Луховиц, Ногинска, Шатуры и Серебряных Прудов. На
эти цели из регионального бюджета выделено более 215 миллионов рублей.

Н

а днях в Сельникове прошла
церемония открытия подобного подразделения Коломенской ЦРБ. Со знаменательным
для села событием всех присутствующих поздравили заместители главы
Коломенского городского округа
Павел Родин и Евгений Машин,
председатель Совета депутатов
округа Андрей Ваулин, главный
врач Коломенской ЦРБ Анна Пигарева и начальник 4-го Управления
по координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций Министерства здравоохранения Московской области
Олег Митин.
– В Подмосковье сейчас уделяется
большое внимание модернизации
здравоохранения. Мы с вами видим,
что отремонтированы практически
все детские поликлиники, стационары, строятся крупные госпитальные
базы, обновляются или возводятся
новые
фельдшерско-акушерские
пункты, открываются офисы врачей
общей практики, – сказал Олег Митин. – Сегодня мы открываем ФАП в
Сельникове. Он оборудован всем необходимым, здесь есть лаборатория,
аптечный пункт, в случае необходимости можно по назначению врача
сделать внутривенные и внутримышечные инъекции, капельные вливания. Но всё же основное направление
его деятельности профилактическое – не допустить развитие заболевания или максимально снизить
тяжесть состояния пациента.

После традиционной церемонии разрезания красной ленточки
участники праздника отправились
осматривать помещения и их оснащение. Пункт делится на несколько
зон: кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приёма пациентов, санитарная комната, также
здесь предусмотрены помещения
для проживания медика. Медицинские услуги оказывают квалифицированные сотрудники. Новый ФАП
будет обслуживать 1500 жителей
ближайших населённых пунктов.
Рассчитан он на 20–25 посещений в
сутки. Жители не упустили возможность высказать свои пожелания
главному медику округа А. Пигаревой. А беспокоили селян вопросы
регистрации к узким специалистам

в электронной регистратуре, вероятность выезда врачей в сёла и
многое другое. Но то, что в Сельникове появился свой фельдшерскоакушерский пункт, по словам местных жителей, несомненно, большой
плюс.
В рамках выполнения губернаторской программы по строительству ФАПов в Коломенском
городском округе предусмотрено
открытие ещё пяти фельдшерскоакушерских пунктов. Строительство
одного из них в посёлке Возрождение уже завершено. Он откроется
сразу после оформления лицензии.
Всего же за период с 2019 по 2024
годы в Московской области планируется строительство ещё 69 ФАПов.
Елена ТАРАСОВА.
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На книжную
полку

Коломна
литературная:
о жизни
и её уроках
У Киплинга есть умнейшая
фраза: «Признаемся поделовому, честно и наперёд: мы
получили урок, а впрок ли нам он
пойдёт?». Вот на этот житейский
и даже философский вопрос
и попытались ответить авторы
коллективного сборника «Уроки
жизни…», выпущенного на днях
коломенским издательством
«Серебро слов».

И

з восемнадцати опубликованных
здесь писателей – трое коломенских: Наталья Евстигнеева (составитель
сборника), Марина Красавина и Евгений Куманяев. Авторы разные по своим
творческому уровню и опыту, но объединяет их уверенный оптимизм, вера
в человека и его божественное предназначение. Эти трое коломенских авторов своими текстами ещё раз подтвердили известную истину: наш древний
город не только постоянно стимулирует
литераторов на создание художественных произведений, но и гарантирует
высокий творческий потенциал.
Алексей КУРГАНОВ.

Вечные строки
в новом звучании
Известный коломенский поэт
и переводчик Борис Архипцев
выпустил новую книгу. Полный
перевод сонетов Шекспира
на русском языке выходит
не впервые, но имеет ряд
особенностей, делающих
его не похожим на работу
предшественников.

Б

Уз

ОБЩЕСТВО

ориса Архипцева знают как переводчика классика английской поэзии абсурда Эдварда Лира. Переводом
его лимериков он занимался более 20
лет, пока не перевёл все. Но привычка
ставить перед собой трудные переводческие задачи осталась. И тогда пришла мысль взяться за сонеты Шекспира - задача столь же трудная, сколь и
благородная.
Обычно русские переводы либо не соответствуют ритму оригинала, либо искажают смысл, а иногда и то, и другое.
Даже лучшие переводы грешат этим.
Шекспир как поэт небезупречен, и иногда переводчик, особенно если сам хороший поэт, стремится «сказать лучше».
Для Бориса Архипцева приоритетом,
как всегда, является точность по отношению к оригиналу, даже со всеми его
погрешностями. Это так называемый
эквиритмический перевод, где даже
число слогов с точностью совпадает с
оригиналом.
Книга, содержащая все 154 сонета в
переводе Бориса Архипцева, вышла в
московском издательстве DeLibri. Самый знаменитый, 66 сонет, наиболее
известный нам в переводе Маршака, на
сегодняшний день имеет 240 русских
переводов. В задачу автора входило не
повторить ни строчки из того, что сказали предшественники, и ему это удалось.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Общественность «За»
инициативы
Малый совет Общественной палаты провёл в конце августа
очередное заседание и принял решение поддержать ряд
общественно-значимых проектов коломенцев. Одно из последних
заседаний было посвящено рассмотрению нескольких инициатив.

Д

митрий Лик и Александр
Редько представили вниманию палаты свою идею о
создании «Коломенского артиллерийского парка», основой которого станет
памятник коломенским курсантам.
Как заметили инициаторы, Коломна
на протяжении веков была связана со
славными традициями отечественной
артиллерии.
– Уже в XVI веке со строительством
Коломенского кремля в городе проживают пушкари, обслуживавшие артиллерийское вооружение крепости. В
конце XIX – начале XX века наш город
известен как место дислокации 5-го
мортирного полка, принявшего активное участие в русско-японской войне.

Традиция размещения артиллерийских полков в городе была продолжена
и в 1920–1930 годы, – привели аргументы в пользу своей идеи ораторы. –
С первых дней Великой Отечественной
войны здесь начали формироваться
артиллерийские части, внёсшие значительный вклад в Победу над нацизмом.
Долгое время в городе действовала
высшая офицерская школа, готовившая кадры для артиллерии, которую
сменило в 1953 году коломенское артиллерийское училище, переведённое
сюда из Ленинграда.
В парке планируется сделать три
аллеи, ряд площадок с размещением
на них артиллерийских орудий, а также военного легендарного автомобиля

«Катюша». Этот проект приурочен к
75-летию Победы.
Второй проект касался создания
памятного барельефа в беседке около
храма Воскресения Словущего в Коломенском кремле. Член Общественной
палаты Ольга Милославская напомнила собравшимся, что именно в этой
церкви 18 января 1366 года венчались
святой благоверный князь Димитрий
Донской и святая княгиня Евдокия (в
иночестве Евфросиния) Московская. В
XXI веке эта удивительная семья может
и должна служить образцом для подражания, примером святости, родительского счастья и величия семьи.
А вот третий проект затрагивает знаменитую коломенскую легенду, связанную с Маринкиной башней. История о
якобы побеге Марины Мнишек не даёт
покоя любителям всего мистического и
загадочного уже многие годы. Поэтому
для лучшего туристического продвижения Коломенского городского округа решено создать брендированную
скульптуру, связанную как раз с этой
историей.
Наш корр.

Зарастаем грязью
фотофакт
Всё-таки когда мы говорим о чистоте и порядке в
родном городе, в первую очередь надо начинать с
себя. Пока активисты проводят экологические акции,
пока общественные деятели и власти разрабатывают
программы и подходы к раздельному сбору мусора,
пока ландшафтные архитекторы проектируют цветники
и клумбы в парках и скверах, пока появляются новые
рекреационные зоны, люди продолжают жить по
принципу: буду делать так, как мне удобно. Например,
выносить мусор не на специальные контейнерные
площадки, а, скажем, к автобусной остановке, просто,
видимо, потому что так проще.

Н

аглядный пример – автобусная
остановка «Улица Шилова» (в
прошлом «Магазин «Берёзка»). Мусорные пакеты возле урны на посадочной
площадке появляются там регулярно.
И также регулярно содержимое пакетов вытаскивают на обозрение прохожих собаки, кошки и птицы. Зрелище, сами понимаете, впечатляющее.
Особенно с утра в ожидании автобуса
наблюдать жизнедеятельность других
людей – занятие малоприятное. К тому
же в связи с реконструкцией остановок
общественного транспорта на улицах
города меняют старые автобусные павильоны на новые, более современ-

ные, соответственно,
демонтируя прежние
конструкции, в том
числе и урны. Благоустройство коснулось и
остановки «Улица Шилова». Теперь на месте
урны зияет отверстие в асфальте, а вокруг – остатки раскиданных бытовых
отходов. Неужели тем людям, которые
приносят сюда свои мусорные пакеты,
не режет глаз это зрелище? Или их это
не трогает? Может быть, они считают, что так и должно быть, что кто-то
должен прийти и всё убрать? Боюсь,
все эти вопросы останутся без ответа.

Просто хочется, чтобы все мы не были
равнодушными к этой проблеме. Данная автобусная остановка – всего лишь
капля в море. И такие случаи, к сожалению, не редкость. Хочется всё-таки,
чтобы на улицах города было чисто, а
это задача не только коммунальных
служб, но и каждого из нас в частности.
Наш корр.

Признание мастеру
память
Имя Юрия Колесникова широко известно в Коломне, и хоть фотографа и краеведа нет
с нами уже 15 лет, но о нём помнят, его чтят, а его работы украшают краеведческие
издания. На днях в Центральной городской библиотеке имени В. В. Королёва прошёл
вечер памяти Юрия Дмитриевича, где собрались его родные, близкие, друзья и просто
почитатели таланта. Приурочена встреча была к 80-летию со дня рождения мастера. В
читальном зале организаторы вечера разместили работы фотографа.
– Не исключено, что многие посетители выставки поностальгируют. Я
приехала в Коломну, когда мне было
14 лет, и застала её именно такой, как
у Колесникова, – заметила зав. сектором краеведения ЦГБ им. В. В. Королёва Татьяна Колотухина. – Это был
человек до глубины души влюблённый
в свой город, чем и пронизаны все его
работы. Такого ракурса, который находил Юрий Дмитриевич, больше не удавалось поймать никому. Я не знаю, на
какие высоты он забирался, но у него
всегда получались живые говорящие
фотографии.

Семья Колесникова предоставила
для экспозиции не только фотоархив
мастера, но и награды, которые он
при жизни не особо обнародовал. На
стенде – дипломы за участие в фотовыставках разного уровня: международных, всесоюзных, республиканских.
Неоднократно автор становился победителем Всероссийского фотоконкурса
«Отечество».
Юрий Колесников был не просто фотографом, он был ещё и краеведом. Его
снимками проиллюстрирован не один
десяток книг, брошюр, буклетов о Коломенском крае. Его работы представ-

ляли Коломну и район не на одной выставке, отражающей многоплановую
жизнь коломенцев. Большая роль принадлежит Юрию Дмитриевичу в фотофиксации возрождающейся духовной
жизни Коломенского края. А его фотография с вылетевшей из бойницы Маринкиной башни птицей использована
в оформлении обложки «Коломенского
альманаха».
Выставка, посвящённая памяти
Юрия Колесникова, будет работать до
15 октября.
Александра УВАРОВА.
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Арт Вояж
презентация
Искусство не подчиняется временным и
территориальным рамкам. Доказательством этому
стал Международный проект «Искусство без границ»,
который был успешно проведён художниками Art
International Group в 2014–2016 годах в разных странах
мира. Сейчас же на основе этой программы создана
выставка «Art Voyage», её презентация прошла на днях в
культурном центре «Дом Озерова». В экспозицию вошли
произведения авторов из Великобритании, России,
Болгарии, Турции, Словении, Италии.
– Каждый новый проект –
это всегда новые люди, выставки. У вас в Коломне, я знаю,
проводится знаменитый абакумовский пленэр. Мне бы тоже
в нём хотелось поучаствовать,
но не удаётся, так как у нас (в
Звенигороде) в это время идёт
проект «Левитановские сезоны», – сказала на презентации
куратор выставки Светлана
Соло. – Коломна – прекрасный
город, здесь нужно писать и
писать. Хотелось бы всем пожелать вдохновения и божественного промысла.
Некоторые из представленных работ действительно
написаны художниками на
абакумовских пленэрах. И неудивительно, ведь такие встре-

чи живописцев всё чаще посещают творцы из других стран.
Привлекают внимание зрителя произведения Светланы
Еланцевой (Саузон)
из Великобритании.
Несколько
картин
сделаны на дереве в
смешанной технике. В
небольшом выставочном зале собраны полотна самых разных
направлений.
– Всегда интересно
смотреть такие многообразные и многоплановые выставки, – заметил коломенский
художник Владислав
Татаринов. – Насколько поразному человек пропускает

б через своё
ё восприячерез себя,
тие какие-то вещи. Здесь в одном зале собрано такое огром-

ное количество взглядов, душ
и вдохновений людей, посвятивших себя искусству. Здесь
и современное, и старорежимное искусство и декоративные
произведения. Я поздравляю
организаторов выставки, художников, гостей и всех наших
жителей с этой прекрасной
экспозицией.
Проект «Art Voyage» пропагандирует идею международного сотрудничества. Путе-

шествуя и знакомясь с языком
и культурой других народов,
участники программы делятся
художественными особенностями своей страны. А средством общения в этом случае
выступает самый универсальный язык – язык искусства.
Выставка будет работать в
Культурном центре «Дом Озерова» до 23 сентября.
Александра УВАРОВА.

Венеция в красках и стекле
выставка
Чудесная, завораживающая, неповторимая, таинственная – и все эти эпитеты
о Венеции. Этот город неизменно привлекает творческие натуры. Венецию
всегда овевал флёр романтики и тайны. И это неизменно находило отражение
в творчестве художников, поэтов, писателей. В своё время здесь работали
такие известные живописцы, как Тициан, Беллини, Витторе Карпаччо, Альбрехт
Дюрер, Джорджоне, Уильям Тёрнер, Джеймс Эббот Макнил Уистлер, Клод Моне.
Значительное место венецианская тема занимает и в творчестве коломенских
авторов – Владислава Татаринова и Юлии Чугуевской.

Н

а днях в Культурном центре «Лига»
прошла
презентация выставки «Венеция.
День и ночь». На ней представлены живописные полотна Владислава, сделанные в ходе его шести поездок
в Венецию. В этом году, кстати, исполнился 21 год со дня
его первого визита в город
на воде.
Как заметила на открытии
экспозиции директор Культурного центра «Лига»
Ольга Милославская, обычно венецианская выставка
четы Татаринова-Чугуевской
открывается в декабре, накануне Нового года. В этот раз
традиция несколько была
нарушена. Автор в течение
шести месяцев подбирал
контент для экспозиции.
– Влад не стал ждать нового года, значит, на Новый год
у нас будет что-то новое, –
сказала Ольга Анатольевна. –
Как-то так сложилось, что у
нас в «Лиге» этот год получился годом Венеции. Недавно здесь прошла презентация поэтического сборника
Романа Славацкого «Венеция», сейчас – выставка. Работы такие же поэтичные.
Этот город всегда даёт много
поводов для размышления,
для каждого гостя он от-

крывается по-разному. Влад
в своих работах показывает
своё видение, настроение.
Эта выставка – итог шести
поездок, это можно проследить по датам работ. Весьма
интересно наблюдать за тем,
как меняется взгляд художника, его отношение, сам
город.
В экспозицию вошёл этюд,
написанный автором в первый приезд Владислава в Венецию и, конечно же, сделан
он на площади Сан-Марко.
– Потом я уже открывал
город с разных ракурсов,
работал в небольших переулках. Венеция – это идеальный полигон для художника,
который позволяет писать
даже не сам город, а что-то
отвлечённое, – поделился
размышлениями Влад Татаринов. – Ты видишь невероятную живописность местности, город создаёт полный
комфорт для творчества. То
есть получается, что ты на
материале Венеции пытаешься реализовать свои эмоции, переживания.
Выставка живописи фактически состоит из двух частей: Венеция днём и ночью.
И это вполне символично, по
мнению автора.
– Это удивительный город, в разное время суток

он разный. Причём в тёмное
время суток Венеция становится такой, какой она была
и 100, и 200 лет назад. Город
как бы сбрасывает мишуру,
что-то наносное уходит, и
ты остаёшься с тем, что мог
видеть тот же Тёрнер в XIX
веке.
Работы Татаринова очень
виртуозно дополняют произведения
декоративноприкладного
творчества
Юлии Чугуевской – украшения из стекла, выполненные в технике венецианских
мастеров. Автор работает в
стиле Lampwork (от английского слова lamp – лампа, горелка, work – работа). Это
художественная обработка
стекла в пламени пропановой или кислородно-пропановой горелки. В своих
работах Юлия использует натуральные камни, жемчуг,
кристаллы Сваровски, серебряную, бронзовую, медную,
латунную фурнитуру. Новая
коллекция украшений была
представлена на специальном дефиле, устроенном на
презентации
экспозиции.
Работы коломчанки – яркие,
фантазийные, эфемерные –
действительно производят
неизгладимое впечатление
на зрителя.
Александра КУЗНЕЦОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
С обострённым чувством справедливости
Вани Маркова» и «1905 год. Демонстрация революционных рабочих Коломенского машиностроительного завода».
Знакомя меня с этими работами, Сергей
Иванович широко улыбнулся:
– Спасибо, Анатолий, твои снимки
пригодились.

Н

Иван Иванович Марков. Так
зовут человека, о котором
пойдёт речь в очерке. В историю
Коломны он вошёл как гимназист,
революционер Ваня Марков.
Родился 1 сентября 1888 года
(по старому летосчислению – 20
августа). Погиб в семнадцать лет.

В

СЕРЕДИНЕ прошлого столетия
в Коломне многие хорошо знали Сергея Ивановича Травкина. Педагога и художника.
В средней школе № 26, где я учился с
8 по 10 классы, он преподавал черчение.
И руководил кружком изобразительного искусства. По воскресеньям я с удовольствием ходил на занятия кружка.
Как-то после очередного занятия
Сергей Иванович обратился ко мне:
– Анатолий, я знаю, ты неплохо фотографируешь. У меня к тебе просьба. Не
смог бы некоторые места заснять? Они
мне нужны для работы над эскизами.
– Сергей Иванович, конечно, сделаю. Только назовите, где и что
сфотографировать.
– А мы вместе пойдём.
17 февраля 1957 года отправились
к бывшей Рязанской заставе. По пути
Травкин просил фотографировать часть
улиц Гражданской, Мешкова, Октябрьской революции, некоторые дома. Медленно прошли вдоль ограды бывшего
Петропавловского кладбища. Дошли до
небольшой часовенки на углу кладбищенской ограды и свернули на улицу
Мешкова.
Травкин предложил:
– Пойдём на территорию кладбища.
Расчищенная дорожка вильнула в
сторону, а Сергей Иванович уверенно
ступил на слежавшийся снег. Неторопливо шёл по твёрдому насту между
могильными холмиками с кое-где стоявшими крестами и лежавшими солидными сероватыми надгробиями.
Подойдя к двум высоким деревьям,
остановился, осмотрелся, сделал шага
три влево и твёрдо произнёс:
– Здесь.
И добавил:
– Тут была могила гимназиста Вани
Маркова, погибшего 11 декабря 1905
года во время разгона политической демонстрации. Я был свидетелем тех трагических событий. Анатолий, сфотографируй, пожалуйста, так, чтобы привязка
была к объектам – зданию богадельни и
церкви.
Дня через два передал Сергею Ивановичу несколько снимков, сделанных во
время нашей прогулки.
А осенью С. И. Травкин показал мне
эскизы картин «Митинг на похоронах

А ПЛОЩАДИ Двух революций
30 апреля 1958 года был торжественно открыт памятник коломенским
революционерам. Там находится братская могила. В ней похоронены три революционера, погибшие в декабре 1917
года. Туда во время празднования 10-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции с Бобровского
кладбища перенесли прах 27 коломенцев, расстрелянных в декабре 1905 года
на станции Голутвин карательной экспедицией полковника Римана. А через
30 лет в братскую могилу с бывшего
Петропавловского кладбища был перенесён прах активного участника боевой
дружины в первой русской революции –
гимназиста Вани Маркова.
На бронзовой плите, укреплённой на
лицевой стороне обелиска, названы фамилии погибших революционеров. Среди них значится член РСДРП гимназист
И. И. Марков.

Р

ОДИЛСЯ Ваня Марков в бедной крестьянской семье деревни Кривдино Владимирской губернии.
Пять лет было мальчику, когда после
тяжёлой болезни умер отец. А несколькими днями раньше умерла грудная
сестрёнка Паша. Мать, Матрёна Илларионовна, чтобы спасти семью от нищеты и голода, пошла кормилицей в дом
управляющего заводом города Кольчугино. Мальчик стал жить у бабушки в
соседней от города деревушке. Был он
впечатлительным, послушным и очень
подвижным. Рано научился плавать.
Увлекался рыбной ловлей. Приносимые
им с рыбалки ерши, голавли и окуньки
были хорошим подспорьем на их скудном столе. Нравилось мальчишке отводить лошадей в ночное.
Ваня очень тосковал по маме и старался совершать путешествия в город, чтобы насладиться её лаской и
вниманием.

Д

ЕСЯТЬ лет было Ване, когда он
поступил в заводское училище.
Поселился в небольшой комнатке, в которой обитала мама.
Мальчик обладал прекрасной памятью, был любознателен, отличался активностью на уроках. Домашние задания выполнял аккуратно.
Ваню увлекли книги. Они стали его
неизменными спутниками.
В семье управляющего заводом была
хорошая библиотека детских книг. Мама
договорилась, чтобы её сыну разрешили пользоваться книгами. И за три года
Ваня прочитал всё, что там имелось.
Кроме того, брал книги из библиотеки
училища.
Учение Ване давалось легко. Учителя
хвалили мальчика за достигнутые успехи. И советовали Матрёне Илларионовне, что сыну желательно бы продолжить
обучение.

М

АТРЁНА Илларионовна обратилась с просьбой к управляющему заводом посодействовать в поступлении Вани в Коломенскую мужскую
гимназию.
Ваню Маркова зачислили в гимназию. И мама с сыном переехала в Коломну. Сняла угол в маленьком доме
Нижней Слободы недалеко от пристани.
Матрёна Илларионовна работала
прислугой, прачкой, стараясь облегчить материальное положение семьи.
Сын видел, какой уставшей она бывает.
В своём дневнике он записал: «Я жду не
дождусь, когда мама..., которую я люблю
больше всех, хотя людям это ничем не

стараюсь высказать, … не будет вскакивать днём и ночью и не будет надрываться на работе с единственным желанием
воспитать меня как следует».
Из окна дома Ваня наблюдал, как начинается трудовой день простых горожан. И сделал такую запись в дневнике:
«Утро такое светлое, тёплое. На улице
утренняя жизнь, когда все работают, все
возбуждены, всякий бегает, суетится…
Всё немного скрашивается и как будто
настало то царство счастья, о котором
мечтает и на которое надеется всякий
более или менее мыслящий человек».
А Ваня был мыслящим юношей. Наблюдал, как проходило обучение в гимназии, и был раздосадован грубостью и
обманом некоторых учителей. Как мог
восставал против несправедливости. В
дневнике записал: «Не проходило дня,
чтобы я сознательно не поспорил с учителем математики. Он ставил оценки
за ответ одному ученику-аристократу
минимум четыре с минусом, а другим –
максимум четыре с минусом… Меня просто преследуют, особенно инспектор и
учитель латинского языка. Инспектор
у нас деспот, что хочет, то и делает в
гимназии».
Поведение Ивана Маркова настораживало администрацию. Ему снижали
оценку за поведение, лишали наград за
успехи в учении. Трижды пытались исключить из гимназии. Но многие учителя отмечали одарённость Маркова,
его правдивость и честность. И в итоге
администрация ограничивалась такой
мерой наказания, как предупреждение.

С

БОЛЬШИМ удовольствием Иван
Марков приходил в библиотеку
имени И. И. Лажечникова. Там познакомился с рабочим Коломенского машиностроительного завода, своим одногодком Иваном Козловым, тоже страстным
любителем чтения книг. Молодые люди
подружились. Как вспоминал Иван Андреевич Козлов, ставший известным
писателем, ему очень дорога была та
дружба. По совету Маркова он прочёл
много хороших книг, главным образом
произведения русских классиков.
Многое дало гимназисту Ивану Маркову знакомство с учителем словесности гимназии Михаилом Владимировичем Самыгиным. После того, как
мать Вани уехала работать прислугой в
Москву, тридцатилетний учитель Самыгин приютил Ваню у себя. Беседы с педагогом, да к тому же пробующим себя
на литературном поприще и не безуспешно (впоследствии М. В. Самыгин
стал довольно известным прозаиком и
драматургом), на многое открыли юноше глаза. Он стал принимать деятельное
участие в кружках самообразования, которые были в то время одной из форм
политического просвещения молодёжи.
Марков приходит к мысли, что поступил
правильно. Об этом свидетельствует запись в его дневнике: «Мы ни на шаг не
подвинемся по пути к нравственному совершенствованию, если сами не будем над
собой работать». А следующим шагом
роста его идейной зрелости стало вступление в ряды социал-демократической
рабочей партии.

О

СЕНЬЮ 1905 года многие промышленные города России охватила всеобщая политическая стачка.
Активное участие в ней приняли и коломенские рабочие. 13 октября на Коломзаводе был создан Совет рабочих депутатов, который возглавил стачку.
В начале декабря рабочие Москвы начали вооружённую борьбу с царизмом.
Об этом стало известно коломенским
большевикам, и они решили провести
политическую демонстрацию в поддержку московского восстания.
11 декабря у Бобровского театра собрались рабочие завода. В два часа дня,

№ 36 (918) 12 сентября 2018 г.

Уз

построившись в колонну, они вышли
на Рязанское шоссе и направились в
Коломну. На пути к демонстрантам, которые хотели открыто выразить свою
солидарность с восставшими рабочими
Москвы, присоединялись рабочие других предприятий и гимназисты. Среди
них был и Ваня Марков.
Недалеко от Петропавловского кладбища путь демонстрантам преградили казаки и черносотенцы. Завязалась
жаркая схватка. Были убиты семнадцатилетний гимназист Иван Марков и
шестнадцатилетняя работница шёлкокрутильной фабрики Екатерина Зубачёва, около 30 демонстрантов ранены.
Похороны Вани Маркова состоялись
14 декабря. Похоронили его на Петропавловском кладбище. Народу проститься с юным революционером пришло много. В руках у некоторых были
красные флаги. Выступавшие говорили
о Маркове как о честном, преданном
бойце социал-демократической рабочей партии. Когда гроб с телом предали
земле, провожавшие запели «Вы жертвою пали в борьбе роковой». На могильный холмик возложили венок. На
красной ленте было написано «От Коломенской группы РСДРП».
Катю Зубачёву похоронили на следующий день на кладбище села Боброво.
В 1955 году страна отметила полувековой юбилей Первой русской революции. Торжества прошли и в Коломне.
Памятное мероприятие состоялось в
средней школе № 9, в этот день стало
известно, что ей присвоено имя гимназиста Вани Маркова.

П

ОСЛЕ окончания филологического факультета Коломенского
педагогического института Игорь Валерьевич Шах-Назаров устроился в школуинтернат № 2. Работал воспитателем и
учителем русского языка и литературы.
Неравнодушен был к истории города.
Пытался детей знакомить со страницами летописи Коломны, с биографиями
славных земляков.
Как-то ребята спросили у учителя, кто
такой Ваня Марков, в честь которого названа девятая школа. Пришлось сходить
в соседнюю школу, познакомиться с материалами музея, которые там имелись.
Узнав, что сохранился домик, в котором
жил гимназист Ваня Марков, Игорь Валерьевич организовал экскурсию туда.
Домик стоял на улице Пушкина. Маленький, ничем не примечательный.
И ребята решили увековечить память
о своём сверстнике, жившем в начале
века и погибшем, как были уверены, за
правое дело.
Учитель как бы вскользь заметил:
– Вот если бы была на фасаде дома
памятная доска, то все проходящие могли бы знать, что за человек жил здесь.
– А давайте сделаем, – предложил
один из мальчишек.
– Для этого нужны деньги, у нас их
нет, но мы можем заработать, собрав
макулатуру, металлолом, – подытожил
разговор учитель.
Школьники загорелись идеей, проделали всю необходимую работу. И на
доме была открыта мраморная мемориальная доска.
Однако недолго она висела на фасаде
деревянного домика в три окошка, стоявшего на улице Пушкина под номером
14а. В 1990-е годы изменилась политическая обстановка в стране: к власти
пришли «демократы» – гонители и хулители советского прошлого, и кто-то
снял мемориал. Кстати, в те лихие годы
лишились памятных досок ещё несколько исторических зданий нашего города.
Перестала существовать средняя школа
имени Вани Маркова. На её базе создана
гимназия.
Анатолий КУЗОВКИН.
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17 сентября

7

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 сентября. День начинается»

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

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

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

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

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»

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 «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Безымянная звезда Михаила Козакова» (12+)
06.20 «Моя правда. Алек-

сандр Домогаров» (12+)
07.10 «Моя правда. Борис
Моисеев» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)

09.25 Т/с «ГРУППА ZETA»

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

Самые
низкие
A
цены не у дилера, а у

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

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

12.00 Ток-шоу быстрого
реагирования «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

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

08.20 Короткометраж. х/ф
«СЧАСТЛИВЫЙ КУКУШКИН» (12+)
08.50 Мультфильм
09.05 М/ф «Эпик»(6+)
10.50 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)

12.20 М/ф «Коты Аристократы» (6+)
13.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1 серия

15.55 Мультфильм
16.00 «Профессии» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.55, 20.15 Мультфильмы
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
ПО МУКАМ» (Мосфильм) 12.00 Д/ф «Константин 15.10 «На этой неде- 17.50 «Класс мастера»
1977 г. Реж. В. Ордынский. Циолковский. Гражданин ле...100 лет назад. Не- Владимир Васильев
1 серия
Вселенной»
фронтовые заметки»
18.45, 00.40 «Власть фак09.10 «Класс мастера» 12.30 «Власть факта. Бе- 15.40 Ток-шоу «Агора» с та. Белая Африка»
лая Африка»
Михаилом Швыдким
19.30 Новости культуры
Владимир Васильев
10.00 Новости культуры
13.10 «Линия жизни» Кон- 16.45 «Мировые сокрови- 19.45 «Главная роль»
стантин Богомолов
ща. Лимес. На границе с 20.05 «Правила жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи 14.15 Д/ф «Последний варварами»
20.30 «Спокойной ночи,
с мастерами сцены. На- парад «Беззаветного» ав- 17.05 Т/с «СИТА И РАМА» малыши!»
родный артист СССР Иван торский фильм Т. Скабард (Индия) 2015-2016 гг. Реж. 20.45 «Ступени цивилизации. Тайные агенты ЕлизаКозловский» 1974 г.
15.00 Новости культуры
Н. Синкха, Д. Шах
19.25 «Тотальный футбол»
09.00 Футбол. Чемпионат 11.35 Футбол. Чемпионат Интервью. Эксперты»
Англии. «Эвертон» - «Вест Италии. «Рома» - «Кьево»
16.30 «UFC в России. На- 20.25 Новости
20.30 Смешанные единоХэм»
13.35, 15.40, 16.50 Новости чало» спецрепортаж (16+)
11.00 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат 17.25 Футбол. Российская борства. UFC. Алексей Олей11.05 «Все на Матч! Пря- Италии. «Ювентус» - «Сас- Премьер-лига.
«Урал» ник против Марка Ханта.
(Екатеринбург) - «Ростов» Андрей Арловский против
мой эфир. Аналитика. Ин- суоло»
тервью. Эксперты»
Шамиля Абдурахимова (16+)
15.45, 16.55 «Все на Матч! Прямая трансляция
Прямой эфир. Аналитика.
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-

города» (12+)
21.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
22.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РОДИНА» (18+)
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ» (16+)
веты I» 1 серия
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Андреем Борейко и
Вадимом Журавлёвым
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы? Сибирский
континент. Землепроходцы» авторская программа
Феликса Разумовского
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Его называли
глии. «Саутгемптон» - «Брайтон». Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия - Камерун

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1 серия
03.05 «Профессии» (12+)
03.55 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
05.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.50 Музыкальная программа
«Папа Иоффе»
01.25 «Мировые сокровища. Лимес. На границе с
варварами»
01.40 ХХ век. «Встречи
с мастерами сцены. Народный артист СССР Иван
Козловский» 1974 г.
02.30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
02.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (США) 1998 г. (16+)
04.10 Смешанные единоборства. UFC. Тайрон Вудли
против Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов против Брэндона Дэвиса (16+)
06.10 «Десятка!» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360»
13.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» (16+)
13.55 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ - 2» (16+) 1-2 серии
15.45 «Растём вместе» (12+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 11-12 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

1-2 серии
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения
Лаврова-Глинка» (12+)
14.30 События
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЁМЕН» 1-2 серии (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Молчание день17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

жат» спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и Дмитрий
Тарасов» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

06.00 «Ералаш»
06.30 А/ф «Маленький
принц» (6+) (Франция) 2015 г.
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

09.00 Д/ф «Достояние
России» (12+)
09.30 А/ф «Лоракс» (США)
2012 г.

11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
фантастический триллер
(США) 2017 г. Реж. Джеймс
Ганн

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.

23.45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИ-

ВИТЕ САМИ» (18+)
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) фантастика
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) комедия
05.10 «6 кадров» (16+)

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

10.30 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Х/ф «40+, или ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.

Реж. Оксана Байрак. В
ролях: Ирина Ефремова,
Анастасия Сердюк, Ольга
Сидорова, Андрей Стоянов

18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-

НИЮ» (16+) мелодрама
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(Мосфильм) 1974 г. (12+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.15, 13.15, 14.05 Х/ф
«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
(Мосфильм)
1977 г. (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

16.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (К/ст. им. А. Довженко)
1979 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! Из-под топота копыт» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

21.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым.
Ошибка Александра Грибоедова» (12+)
22.10 «Скрытые угрозы. Продовольственные войны» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» Фильмы 1-й и 2-й (12+)
03.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)

06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 1-2 серии (12+)

10.00 Новости
10.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 2-4 серии (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ» 19-21 серии (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.10, 00.10 Х/ф « ОБРАТМУХТАРА-2» (16+)
НЫЙ ПУТЬ » (16+)

00.00 Новости
00.30 Д/ф «Гвардия, которая поёт» (12+)
01.35 «Игра в кино» (12+)
02.25 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
03.15 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ» 19-21 серии (16+)
05.45 «Миллион вопросов
о природе» (6+)

(12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10
Х/ф
«БЕДНАЯ
МАША» (12+) 1, 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
шоколадная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Возникновение всемирной сети»
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени. Уильям Тернер»
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.55 Новости

(12+)

Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

11.30 «Преступления страсти» (16+)

(16+)

13.00 Известия

(12+)

(12+)

23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (12+)

(12+)

сторожа.

W

Ни в сказке сказать, ни на заборе
написать!
01.25 Д/ф «Зачем Сталин
создал Израиль» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)
04.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 1-2 серии (12+)
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 сентября. День начинается»

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

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

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

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

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)

02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA»

09.00 Известия
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA»

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

16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» (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 «СПЕЦЫ»
детектив

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ»

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

12.00 Ток-шоу быстрого
реагирования «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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, 08.35 Мультфильм
07.45 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Цвет времени. Камера Обскура»
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (Мосфильм)
1977 г. Реж. В. Ордынский.

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1 серия
08.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.45 «Профессии» (12+)
10.35, 11.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)
2 серия
09.10 «Класс мастера»
Владимир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама» Владимир Басов.
1991 г.

11.45 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
13.15 Мультфильмы
13.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15 «Дети против взрослых» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 2 серия
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.15 «Важные вещи.
Часы Меншикова»
13.30 «Дом учёных» Артем Оганов
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.55 Мультфильм
16.00 «Профессии» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

15.10 «Эрмитаж» авторская программа Михаила
Пиотровского
15.40 Д/с «Первые в
мире» «Каркасный дом
Лагутенко»
15.55 Д/с «Бабий век»
«Связанные богини»
16.20 «Белая студия» Эдуард Артемьев
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.55 Мультфильмы
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
17.50 «Класс мастера»
Владимир Васильев
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 цивилиза-

Мультфильм
21.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(12+) 1 серия
21.55 Д/с «Юрий Визбор» (12+)
22.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РОДИНА» (18+)
00.50 Х/ф «КОРАБЕЛЬции. Тайные агенты Елизаветы I» 2 серия
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы? Сибирский континент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Виктория
Лепко» (Россия) 2018 г.

НЫЕ НОВОСТИ» (16+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 2 серия
03.25 «Профессии» (12+)
04.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(12+) 1 серия
05.10 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.30 Муз. программа
Реж. В. Макарихин
00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
01.30 ХХ век. «Кинопанорама» Владимир Басов.
1991 г.
02.35 «Pro memoria» «Лютеция Демарэ»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
11.00 «Тотальный футбол»

12.00, 14.35, 16.10 Новости
12.05, 14.40 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
12.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Брайтон»
15.40 «Локо. Лучший се-

зон в Европе» Специальный репортаж (12+)
16.15 «Континентальный
вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область) Прямая трансляция

19.25 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - ПСВ (Нидерланды) Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чем-

пионов.
«Галатасарай»
(Турция) - «Локомотив»
(Россия) Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.30 Волейбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. Россия - Сербия
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ» (США) 2014 г.

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 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ - 2» (16+) 2-4 серии

15.45 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (12+)
17.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
3-4 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)

10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Митта» (12+)
14.30 События

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

17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЁМЕН» 3-4 серии (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!

Квартирные шуры-муры» (16+)
23.05 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского быта. Ушла жена» (12+)

01.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)
04.05 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 3-4 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 Скрипт-реалити «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 «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

11.05 Х/ф «ТРАНСФОР- 14.00 Новости Коломны
МЕРЫ» (12+) фантастиче- 14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ский боевик (США) 2007 г.
Реж. Майкл Бэй

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни» Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
(12+) романтическая комедия (США) 1999 г.

02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) фантастика
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) комедия
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (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»

14.20 Х/ф «АРТИСТКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2017 г. Реж. Семён Горов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

04.00 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.15 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актёров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (6+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги

Гитлера» Фильм 1-й (12+)
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия) 2014 г. 1 - 3 серии (16+)
10.00 Военные новости

12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия) 2014 г. 4 - 8
серии (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

Нахожу выход
W
из любой ситуации.

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! Шашки против пулемётов» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

21.20 «Улика из прошлого.
Тайна эпидемий. Смерть
из пробирки» (16+)
22.10 «Легенды армии»
Дмитрий Лелюшенко (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» Фильм 3-й (12+)
02.55 Х/ф «АТАКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
04.35
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (12+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.20 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 5-6 серии (12+)

10.00 Новости
10.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 6-8 серии (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕ16.15 «Игра в кино» (12+)
СТИ» 22-24 серии (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.10, 00.10 Х/ф « ТОЛЬМУХТАРА-2» (16+)
КО ЛЮБОВЬ » (16+)

00.00 Новости
00.20 «Игра в кино» (12+)
01.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.25 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ» 22-24 серии (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

Удивляет
другое:
как я, зараза, нахожу
туда вход?!

(12+)

(16+)

(16+)

04.15 Д/с «Вся правда про
...» (12+)
04.45 Д/ф «Месси» (16+)

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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Уз

19 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 сентября. День начинается»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

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

05.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA»

09.00 Известия
09.25 «ГРУППА ZETA - 2»

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ»

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

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

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.15, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (12+)
03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

Все чудеса обиA
тают в Караганде.
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

детектив
04.35 Т/с «ГРУППА ZETA 2» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

Профилактика
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕчерез неделю звонит матери и
ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
жалуется на соседей:
15.50 Мультфильм
16.00 «Профессии» (12+)
– Одна рыдает весь день, другая
лежит в кровати и стонет, а ещё
Я не пошла сегодня в трена- 16.50 Мультфильм
есть парень, который бьётся голо- жёрный зал. И это продолжается 17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
вой о стенку.
уже 8 лет.
17.40 Новости Коломны
06.30 Новости культуры
1977 г. Реж. В. Ордынский. 12.30 «Что делать?» про- 15.55 Д/с «Бабий век»
06.35 «Пешком...» Москва 3 серия
грамма Виталия Третьякова «Жизнь от кутюр. Эльза
поэтическая
09.10 «Класс мастера» 13.20 «Искусственный от- Скиапарелли и Надежда
07.00 Новости культуры
Владимир Васильев
бор»
Ламанова»
07.05 «Правила жизни»
10.00 Новости культуры
14.00 Д/ф «Тайные агенты 16.20 «Сати. Нескучная
07.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
Елизаветы I» (Великобри- классика...» с Андреем
07.35 «Мировые сокро- 11.10 ХХ век. Д/ф «Про- тания) 2 серия
Борейко и Вадимом Жувища. Липарские острова. щай, старый цирк» (ТО 15.00 Новости культуры
равлевым
Красота из огня и ветра»
«Экран», 1985 г. Реж. А. Си- 15.10 «Библейский сюжет» 17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ монов
15.40 Д/с «Первые в мире. (Индия) 2015-2016 гг. РеПО МУКАМ» (Мосфильм)
Шаропоезд Ярмольчука»
жиссёры Н. Синкха, Д. Шах

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.55 Мультфильмы
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.50 «Класс мастера»
Владимир Васильев
18.40 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Тайные агенты Елиза-

21.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(12+) 2 серия
22.05 Д/с «История СССР.
Индустриализация» (12+)
22.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РОДИНА» (18+)
00.20
Х/ф
«ДОРИАН
ГРЕЙ» (16+)
веты I» (Великобритания)
3 серия
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах
23.10 «Кто мы? Сибирский
континент. Землепроходцы» авторская программа
Феликса Разумовского
23.40 Новости культуры

02.15 Программа передач
02.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
03.05 «Профессии» (12+)
04.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(12+) 2 серия
05.05 Д/ф «История СССР.
Индустриализация» (12+)
05.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.50 Муз. программа
00.00 Д/ф «Крутая лестница» (Россия) 2018 г. Реж. Е.
Ласкари
00.50 «Что делать?» программа Виталия Третьякова
01.35 ХХ век. Д/ф «Прощай, старый цирк» (ТО
«Экран») 1985 г. Реж.
А. Симонов

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.55 Новости

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания)

13.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ (Франция)
15.35 Новости
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Алексей

Олейник против Марка
Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова. Трансляция из Москвы (16+)
17.15 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

18.15 Новости
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - «Металлург» (Магнитогорск)
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - ЦСКА (Россия) Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Греция)
02.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
(Великобритания)
2012 г. (16+)
04.45 Д/ф «Бобби» (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ - 2» (16+) 4-6 серии

15.45 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (12+)
17.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
5-6 серии
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга
Дроздова» (12+)
14.30 События

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

17.45, 04.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 1 и 2 серии (16+)
Детективы Татьяны Устиновой
19.40, 22.00 События

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Короли шансона» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.30 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ» (12+)
02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантасти-

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г. Реж.
Майкл Бэй

ческий боевик (США)
00.10 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» (12+)

23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+)
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) фантастика
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) комедия
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (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»

14.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Вячеслав Никифоров

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

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

04.00 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+) мелодрама
05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги
Гитлера» Фильм 2-й (12+)
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия) 2014 г. 9 - 11 серии

12.25, 13.15, 14.05 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия) 2014 г. 12 16 серии (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости

W Если мама смеётся над папиными

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! На коня, пролетарий!» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

21.20 Д/с «Секретная
папка. Лекарство для Победы» (12+)
22.10 «Последний день»
Юрий Левитан (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» 1980 г. (12+)
02.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 1983 г. (6+)
04.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 1970 г. (6+)

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)

A Федя свою заначку с важностью

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕ16.15 «Игра в кино» (12+)
СТИ» 25-27 серии (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.10, 00.10 Х/ф «ТЁТЯ
МУХТАРА-2» (16+)
К ЛАВА ФОН ГЕТТЕН» (16+)

00.00 Новости
00.25 «Игра в кино» (12+)
01.20 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.05 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.30 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ» 25-27 серии (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

(16+)

A Студент консерватории снял
свою первую в жизни квартиру и

(12+)

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» (16+)
12.00 Ток-шоу быстрого
реагирования «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

– Ты держись от них подальше, сынок!
– А я так и делаю. Сижу целый день
у себя в комнате и играю на трубе.

W

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

10.00 Военные новости

величает Федрезервом.

(16+)

13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

шутками,
значит
дома гости.

(12+)

(12+)

10
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20 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «МОСГАЗ» (16+)

01.50 «На самом деле» (16+)
02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.45 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ГРУППА
ZETA - 2» (16+)
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

08.35 «День ангела»
09.00 Известия

13.00 Известия

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» (16+)

00.00 Известия. Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «СПЕЦЫ»
детектив

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

12.00 Ток-шоу быстрого
реагирования «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 Сегодня
17.20 «ДНК» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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
07.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
08.30 Мультфильм
08.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.40 «Профессии» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

11.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
2 серия
12.55 Д/с «История СССР.
Индустриализация» (12+)
13.25 Мультфильмы
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15 «Дети против взрослых» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
15.50 Мультфильм
16.00 «Профессии» (12+)
16.55 Мультфильм
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

Мультфильм
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (16+)
22.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РОДИНА» (18+)
00.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
02.45 «Профессии» (12+)
03.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (16+)
05.10 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
причудливая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (Мосфильм)
1977 г. Реж. В. Ордынский.
4 серия

09.10 «Класс мастера»
Владимир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова» (ТО «Экран»)
1974 г.

12.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Сказки братьев Гримм»
13.10 «Цвет времени. Василий Кандинский «Жёлтый звук»
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I» (Великобритания) 3 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Моя любовь - Россия!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Шамаиль душа татарской культуры»
15.40 Д/с «Бабий век» «Первые «первые леди» Элеонора Рузвельт и Цзян Цин»
16.10 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах

17.50 «Класс мастера»
Владимир Васильев
18.35 «Цвет времени.
Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
«Сказки братьев Гримм»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Дело Нерона. Тайна
древнего заговора» (Австрия)
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Кто мы? Сибирский континент. Земле-

проходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова» (ТО «Экран»)
1974 г.
02.40 «Мировые сокровища. Липарские острова.
Красота из огня и ветра»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испа-

ния) - «Ювентус» (Италия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Лион» (Франция)

13.35 Новости
13.40 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса
Вика. Трансляция из США
15.00 Новости
15.05, 16.15 «Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
15.45 «Как мы побеждали
в Европе» Специальный
репортаж (12+)
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Испания) «Рома» (Италия)

18.45 Новости
18.50 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» (Турция) «Краснодар»
(Россия).
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) -

«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) «Спартак» (Россия)

02.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» (Германия) «Зальцбург» (Австрия)
04.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
05.00 «Как мы побеждали в
Европе» спецрепортаж (12+)
05.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+) 6-8 серии
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Мазаев» (12+)
14.30 События

15.45 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (12+)
17.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАН17.45, 04.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 3 и 4 серии (16+) Детективы Татьяны Устиновой
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

ДРОВСКИЙ САД-2» (16+) 7-8
серии
00.30 «Самое яркое» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные «хейтеры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита» (12+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (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 Скрипт-реалити «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: АНАКОНДА» (16+)

00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г. Реж. Майкл Бэй

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастический

боевик (США, Китай)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
– ПСИХ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2012 г.
Реж. Дэвид О. Расселл

03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) фантастика
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) комедия
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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»

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИ- 18.00 «6 кадров» (16+)
ЦА» (16+) мелодрама. Реж. 19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕАндрей Джунковский
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+) мелодрама
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Личные враги
Гитлера» Фильм 3-й (12+)
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия) 2014 г. 17 - 19 серии

12.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия)
2014 г. 20 - 24 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия)

2014 г. 20 - 24 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия)
2014 г. 20 - 24 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия! Последняя война
красной конницы» (12+)
19.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)

21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» Виталий Соломин (6+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «СЫЩИК» (к/ст.

им. М. Горького) 1979 г. (6+)
02.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 1977 г. (6+)
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.

06.00 «Держись, шоубиз!»

10.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « КОДЕКС ЧЕ16.15 «Игра в кино» (12+)
СТИ» 28-30 серии (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.10, 00.10 Х/ф « НА
МУХТАРА-2» (16+)
КРЮЧКЕ » (16+)

00.00 Новости
00.15 «Игра в кино» (12+)
01.15 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.05 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
02.55 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.25 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ» 28-30 серии (16+)

(12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

06.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
11.30 События

(16+)

(16+)

10.00 Военные новости

(12+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Безработные
звёзды» (16+)
01.25 Д/ф «Китай - Япония: Столетняя война» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
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09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

05.00 Известия
05.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
1 серия (16+) криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» (16+)

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ»

МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Малая земля»
13.00 Сегодня
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»

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

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

01.50 «Место встречи» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. 03.45 «Поедем, поедим!»
Уроки русского» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) ВОКЗАЛА» (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 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
08.35 Мультфильм
08.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.45 «Профессии» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (16+)
13.20 Мультфильмы
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.10 Мультфильм
14.15 «Дети против взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5, 6
серии
16.40 Мультфильм
16.50 «Профессии» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

21.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «РОДИНА» (18+)
00.20 Х/ф «ЦЕННОСТИ
СЕМЕЙКИ АДДАМС» (12+)

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5, 6
серии
03.40 «Профессии» (12+)
04.05 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
05.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.50 Муз. программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
Рождество Пресвятой Богородицы
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (Мосфильм)

1977 г. Реж. В. Ордынский.
5 серия
09.15 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром. Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга.
Дирижёр и солист С. Стадлер
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» (ВУФКУ) 1930 г. Реж. А. Довженко

11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Виктория
Лепко» (Россия) 2018 г.
Реж. В. Макарихин
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница» (Россия) 2018 г. Реж. Е.
Ласкари
14.05 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции» Кызыл
15.40 Д/с «Первые в мире.
Синтезатор Мурзина»
15.55 Д/с «Бабий век»
«Гримасы судьбы. Луиза
Буржуа и Вера Мухина»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

17.55 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром. Симфонический
оркестр Санкт-Петербурга.
Дирижёр и солист С. Стадлер
18.35 «Цвет времени.
П. Пикассо «Девочка на
шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в
мире» «Луноход Бабакина»
20.30 «Искатели» «Клад
грозного Ляли»
21.15 К юбилею Дины Рубиной «Линия жизни»
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 гг. Режиссёры Н. Синкха, Д. Шах

23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация» (Франция)
00.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. Х/ф
«ЧЕРКЕС»
(Иордания)
2010 г. Реж. М. Кандур
02.25 М/ф для взрослых
«Следствие ведут Колобки» «Подкидыш»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испания) «Стандард» (Бельгия)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Греция) - «Челси» (Англия)
15.40 Новости
15.45 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

16.15 «UFC в России. Начало» Специальный репортаж (16+)
16.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) «Спартак» (Россия)

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 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+) 8-10 серии

16.20 «Растём вместе» (12+)
17.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
7-8 серии

18.35 Новости
18.45, 20.55, 23.25 «Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.30 «ЦСКА - «Спартак»
Live. До матча» Специальный репортаж (12+)
19.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

20.50 Новости
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (Гонконг) 1985 г. (12+)
01.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» 2016 г. (16+)
23.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
9-10 серии

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги. Прямая
трансляция из США
06.00 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

К отдыху отноW
шусь с обоснованным

11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (продолжение) (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания) (16+)
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

18.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» детектив (12+)
20.30 Московский международный фестиваль «Круг
Света». Прямая трансляция
21.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+)

01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники! Квартирные шуры-муры» (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 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТАЛИ» (12+)
22.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.00 Д/с «Реальные ви-

кинги» (12+)
03.45 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) фантастический боевик (США, Китай)
2014 г. Реж. Майкл Бэй

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+) фантастический боевик
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ЗОХАНОМ» (16+) боевик
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) романтиче-

ская комедия (США) 1999 г.
Реж. Гэрри Маршалл
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) комедия
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (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» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
22.50, 00.30 Т/с «НАПАР-

НИЦЫ» (16+) детектив
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
03.25 «Понять. Простить» (16+)

03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
мелодрама
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.30 Д/с «Легенды войны» (Россия) 2015 г. 1 - 4
серии (12+)
08.00 Д/с «Личные враги
Гитлера» Фильм 4-й (12+)

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия) 2014 г. 25 - 27 серии (16+)
10.00 Военные новости

12.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия)
2014 г. 28 - 32 серии (16+)
13.00 Новости дня

13.15, 14.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (Россия) 2014 г. 28 - 32 серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (СССР) 1975 г. 1 5 серии (12+)
23.00 Новости дня

23.15
Т/с
«ВАРИАНТ 04.40
Х/ф
«СЕМЕРО
«ОМЕГА» (СССР) 1975 г. 1 - СОЛДАТИКОВ» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.
5 серии (12+)
02.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (16+)

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.20 Т/с « МОЙ КАПИТАН » 1-2 серии (16+)

10.00 Новости
10.05 Т/с « МОЙ КАПИТАН » 2-4 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (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 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ» 31-32 серии (16+)
21.15 Х/ф « ГЛАВНЫЙ » (6+)
23.25, 00.10 Д/ф «Гвардия,

которая поёт» (12+)
00.45 «Игра в кино» (12+)
01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.35 «Дела семейные.

(16+)

(12+)

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
11.30 События

Реклама

(16+)

(16+)

подозрением. После
него обычно работать приходится.

(16+)

(12+)

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

(16+)

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

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

19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
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05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 сентября. День начинается»
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 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 2016 г. (12+) В

В средневековом осажденном замке у защитников не осталось снаряA
дов, поэтому в последние часы осады они скорей унижали, чем оборонялись.

(16+)

(12+)

00.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Модный приговор»
ролях: Янина Соколовская,
Максим Дрозд, Анна Васильева, Юрий Поляк и Михаил Богдасаров
03.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

Новые истории» (16+)
03.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.10 Т/с « КОДЕКС ЧЕСТИ» 31-32 серии (16+)
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05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем
не прост...» (16+)

14.35 «Песня на двоих»
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 Время
23.00 «Мэрилин Монро.
Жизнь на аукцион» (16+)
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+) В гл. ролях Сурадж
Шарма, Жерар Депардье

02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+) В гл. роди Курт
Рассел
04.05 «Модный приговор»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время.
Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»

13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ 16.15 «Субботний вечер»
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» 2018 г. с Николаем Басковым
(12+) В гл. ролях Елена Аросьева и Алексей Демидов
15.00 «Выход в люди» (12+)

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

С ТОБОЙ» 2018 г. (12+) В гл.
ролях Ольга Павловец и
Алексей Фатеев
00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
2013 г. (12+) В ролях: Мария Ку-

ликова, Кирилл Гребенщиков,
Ольга Филиппова, Андрей
Биланов и Сергей Мухин
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

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

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

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

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Лигалайз (16+)
02.00 Х/ф «ТРИО» (16+) бо-

евик. В гл. ролях Андрей
Панин, Михаил Пореченков и Мария Звонарева
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Кусто» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм

07.35 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5, 6
серии
09.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
10.10 «Профессии» (12+)
10.40, 11.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф «ЕДИНИЦА С
«ОБМАНОМ» (6+)
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
21.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

22.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+) 1, 2 серии
04.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
05.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ТАНЯ» (Экран)
1974 г. Реж. А. Эфрос
09.00 Мультфильмы

10.00 Д/с «Судьбы скрещенья» «Роберт Фальк.
Ксения Некрасова»
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(Мосфильм) 1975 г. Реж.
Н. Михалков

12.05 Д/с «Эффект бабочки.
Дарвин. Открытие мира»
12.30 Д/ф «Япония многоликая» Реж. М. Киреева
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»

14.55 Московский международный Дом музыки.
Юбилейный концерт
16.35 «Больше, чем любовь» Эдисон Денисов и
Екатерина Купровская
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»

18.10 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Дальневосточные петроглифы»
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (США)
1956 г. Реж. С. Люмет
20.20 75 лет со дня освобождения Донбасса от

фашистских захватчиков.
«Чистая победа» авторский фильм Валерия Тимощенко
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»

00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
(Мосфильм) 1962 г. Реж.
И. Таланкин
02.00 Д/ф «Япония многоликая» (Россия) 2018 г.
Реж. М. Киреева

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30
Х/ф
«ПАРНЫЙ
УДАР» (США) 1992 г. (12+)
09.30 Новости
09.40 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв про-

тив Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе (16+)
11.25 Новости

11.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.30 «ЦСКА - «Спартак»
Live. До матча» Специальный репортаж (12+)
12.50, 15.55 Новости
13.00, 16.00 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»

13.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
16.25 «Футбольная суббота» спецрепортаж (12+)
16.35 «Все на футбол!»
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Саутгемптон». Пр. трансляция

18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» - «Бавария». Прямая трансляция
21.25 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Эспаньол». Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап
02.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) -

«Спортинг» (Португалия)
03.55 Смешанные единоборства. UFC. Джастин Гейтжи против Джеймса Вика (16+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC. Джими Манува против Тиаго Сантоса. Прямая трансляция из
Бразилии

– Ты знаешь,
W
меня светлое полнит.

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

15.30 «Самое яркое» (16+)
15.40 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД - 2» (16+)
1-5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОДЕССИТ»
1-4 серии
23.55 «4ДШоу» (16+)

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

циклопедия»
09.05 «Выходные на колёсах» (6+)
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»

11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ
ПЛЮС ДВА»
11.30 События
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

детективы Татьяны Устиновой
14.30 События
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса»
03.05 «Молчание деньжат» спецрепортаж (16+)
03.40 «90-е. Короли шансона» (16+)

04.30 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита» (12+)

12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (12+)
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного» шоу современных
фокусов (16+)
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА

ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (12+)
21.30 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ

ПРИСМОТРА» (12+)
02.00 М/ф «Гроза муравьёв» (12+)
03.30 «Властители» (12+)

(16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
05.55 «Марш-бросок»
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
08.35 «Православная эн(12+)

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

10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

– Пей тёмное!
(6+)

A Отец не узнавал своего сына Василия, чтобы тот вырос богатым.

Скорей бы уже зима, можно будет споW
койно сидеть дома. А то сидишь дома всё
лето, и как-то неспокойно...

(16+)

(16+)

W Монашка

по-

пала в ночной клуб
и из святого на ней
остался только карточный долг.

Живое пиво отA
говорило
слесаря
Виктора от пьянки.

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

08.30 Новости Коломны
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов.
Студия 24» (16+)

11.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик

16.00 «Вкусные уроки» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.55 А/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка»
(Россия) 2014 г.

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик

(США) 2007 г. Реж. Джон
Тертлтоуб
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
(18+) триллер (США, Великобритания) 2016 г.
02.00 Реалити-шоу «Союз-

ники» (16+)
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 1993 г.
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИ-

ВАЯ» (16+) мелодрама
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
(16+) мелодрама (Россия)
2005 г.

13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г. Реж. Анна
Гресь. В ролях: Мария Ва-

лешная, Сергей Колос, Кирилл Жандаров, Виталий
Салий, Ольга Лукьяненко,
Ольга Морозова и др.

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

23.05, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ

ЗАМКА» (16+) мелодрама
02.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+) мелодрама
04.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 1977 г.
07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Лев Барашков
06.00, 06.45, 08.05 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.05 «Союзники» (12+)
07.35 «Такие странные» (16+)

09.40 «Последний день»
Алексей Петренко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым.
Пушкин. Тайна фамильного склепа» (12+)
08.10 Х/ф « ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ »
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)

11.50 «Улика из прошлого.
Загадка нетленных мощей» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.45 «Секретные материалы» (16+)

ка. Персидский поход Сталина» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Лидия ФедосееваШукшина (6+)
14.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» Фильмы 1-й - 5-й (16+)
12.20 Т/с « ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ » 1-4 серии (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ » 4-7 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (продолжение)
19.00 Новости
19.15 Т/с « ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ » 7- 8 серии (12+)
20.25 Т/с « МОЙ КАПИТАН » 1-4 серии (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (продолжение)
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (12+)

02.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)
04.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ»
(СССР) 1990 г. (16+)

01.05 Х/ф « ГЛАВНЫЙ »
(6+)

03.05 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
04.40 Мультфильмы

W

Лучшая
профилактика свиного
гриппа – чеснок. Ни
одна свинья не приблизится.

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
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05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Александр Збруев.
Три истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» В гл. ролях

Александр Збруев, Светлана Крючкова, Михаил
Кононов, Евгений Леонов,
Савелий Крамаров
15.55 «Я могу!» шоу уникальных способностей

17.20
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное Время»

22.00 «Что? Где? Когда?»
осенняя серия игр
23.10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+) Реж Ридли
Скотт
01.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-

ДЬЮ» (16+) В гл. ролях Фелисити Джонс и Гай Пирс
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 Т/с «СВАТЫ-2012»
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 2017 г.
В ролях: Елена Шилова, Алексей Зубков, Наталия Солдатова, Никита Тезин и Наталья Лукеичева

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

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» фильм Аркадия Мамонтова (12+)

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

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
08.25 «Моя правда. Нонна
Мордюкова» (12+)

10.00 «Светская хроника» (16+) 14.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
10.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+) боевик, драма (Россия)
1-4 серии (16+) комедия, 2010 г. Реж. Армен Назикян
криминальный, 2013 г.

16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ
2» (16+) драма, криминальный (Россия) 2011 г. Реж.
Игорь Москвитин

18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
1-4 серии (16+) боевик (Россия) 2013 г. Реж. Дмитрий
Брусникин

21.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 1-4 серии (16+) детектив (Россия) 2015 г. Реж.
Наталия Микрюкова

01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 5» (16+)

05.00 «Дачный ответ»
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»
09.30 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва-

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

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

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Николай Басков.
Моя исповедь» (16+)
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)

03.00 «Сборная России.
Обратная сторона медали» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Мультфильм
06.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (12+) 1, 2 серии

09.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
10.45 Мультфильм
11.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

12.40 М/ф «Рататуй» (6+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00
Х/ф
«ДОБРОЙ
НОЧИ» (12+)

21.30 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» (12+)
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (16+) 1, 2 серии
01.20 Программа передач

01.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) 1, 2 серии
03.50
Х/ф
«ДОБРОЙ
НОЧИ» (12+)
05.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Дальневосточные петроглифы»
07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(Свердловская
к/ст.) 1989 г. Реж. Е. Васильев

09.35 Мультфильмы
10.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (США)
1956 г. Реж. С. Люмет

12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция» Реж.
Э. Могилевская
13.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.50 «Дом учёных» Наталия Берлова
14.20 «Знакомые незнакомцы. Юрий Волков» Х/ф

«ВСТУПЛЕНИЕ» 1962 г.
Реж. И. Таланкин
16.05 Д/с «Первые в мире»
«Трамвай Пироцкого»
16.20 «Пешком...» Русское ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»

18.30 «Романтика романса» Вспоминая Петра Лещенко
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(Мосфильм) 1975 г. Реж.
Н. Михалков

21.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы и балета
«Классика на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки» (Франция)

00.15 Х/ф «ТАНЯ» (Экран)
1974 г. Реж. А. Эфрос
02.05 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
02.45 М/ф для взрослых
«Контакт»

08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Интер»
11.10 Новости

11.20 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе (16+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Ахмат»
(Грозный) - «Оренбург»

Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Рома» Прямая трансляция
17.55 Новости

18.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА «Спартак» (Москва) Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат

Франции. «Лион» - «Марсель» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Эвертон»

02.25 Х/ф «НОКАУТ» (Канада, США) 2011 г. (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фрозиноне» «Ювентус»
06.10 «Десятка!» (16+)

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 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)
6-10 серии

19.30 «Добродел 360»
20.00 Новости 360

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

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

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ» детектив (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. Игра в само-

убийцу» (12+)
15.55 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)

17.35 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
детективы Елены Михалковой

00.00 События
00.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (продолжение) (16+)

01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» детектив (16+)
04.50 «Юмор осеннего
периода» (12+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

С перепоя хуже
A
всего колобку – у него

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (12+)
16.00 «Всё, кроме обыч-

ного» шоу современных
фокусов (16+)
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» (12+)

23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)

01.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 А/ф «Астерикс. Земля богов» (6+) 2014 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
04.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
10.10 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+) мелодрама

12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключен10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

ческий боевик (США)
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик
(США) 2007 г.
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
17.30 Ток-шоу «Свой дом»

19.10 А/ф «Миньоны» (6+)
(США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+) историческая

23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
биографическая военная комедийная драма
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
приключенческий боевик
мелодрама
23.00 «Москвички» (16+)
Виктория Лопырёва
00.00 «6 кадров» (16+)

(США, Марокко) 2004 г.
04.15 А/ф «Букашки. Приключения в долине муравьёв»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
00.30 Т/с
«ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+) мелодрама
04.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 1978 г.
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 1979 г.
09.00 «Новости недели» с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

11.10 «Код доступа. Само- 13.00 Новости дня
оборона российского руб- 13.15 Т/с «СМЕРШ» (Росля» (12+)
сия) 2007 г. 1 - 4 серии (16+)
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Грязные сланцы» (12+)
11.15 «Достояние респу- 12.20 Т/с « ЧКАЛОВ » 1-4
блик. Импорт - Экспорт» серии (16+)
(12+)
16.00 Новости
11.45 «Секретные матери- 16.15 Т/с « ЧКАЛОВ » 4-6
алы» (16+)
серии (16+)

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
21.40 Всероссийский фестиваль «Армия России - 2018»

23.00 Ток-шоу «Фетисов»

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с « ЧКАЛОВ » 6-8
серии (16+)
22.30, 01.00 Т/с « КОН-

ТУЖЕНЫЙ, или УРОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ
СТИЛЕМ » 1-4 серии (12+)
00.00 Итоговая программа «Вместе»

НОГО РОЗЫСКА» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
03.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 1963 г.
04.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» 1977 г. (12+)
03.35 Х/ф « ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ » (12+)
05.05 Мультфильмы

06.00, 06.45 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.15 «Знаем русский» (6+)
08.05 Х/ф « САЛОН КРА-

всё болит!

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
СОТЫ »
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

В

(18+)

(12+)

23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 1993 г. (16+)
01.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВ-

Надоело сидеть дома у телевизора? Не знаете, куда сходить?
Самая полная и актуальная АФИША на сайте www.colomna.ru.
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

ÐÀÁÎ×ÈÉ

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

8 916 658 61 31
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор,
НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление
вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка
программ Windows, подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

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

ПРОДАЮ
Ответы на сканворд на странице 15.

Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный

2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь
для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На
участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника:
черешня, фундук красный и белый,
груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива
5 кубов. Через один участок пруд.
Очень милые соседи! На участке
заезд с железными воротами, залита бетонная площадка на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Два земельных участка в
д. Потлово, Зарайского района,
Московской области. 140 км от
МКАД. Первый – 12 соток, огорожен, на участке кирпичный дом,
без коммуникаций 7x5,2. Есть
плодовые деревья. Второй – 12
соток, не огорожен. Подъезд –
грунтовая дорога, рядом пруд,
который чистят для купания и
пруд для ловли рыбы. Автобусная
остановка. Экологически чистое
место. Красивые живописные
места. Рядом грибной лес. Земля
в собственности. Не агентство.
550 000 р. за два участка. Возможен торг.
Тел.: 8-999-970-96-19 Андрей.

СНИМУ
2-комнатную квартиру в районе
остановки «Трамвайное депо».
Тел.: 916-475-40-90, Наталья.
Реклама
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РЕКЛАМА
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru
По горизонтали: 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

l

Реклама

АФИША

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.
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