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С открытым сердцем
ПРАЗДНИК

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Коломенцы
торжественно и с
размахом отметили
День города

15 сентября в Коломне отмечали День города. Так уж
было решено, что в этом году торжество перенесли
ближе к исторической дате основания Коломны,
а приходится она как раз на осень.

В

парке Мира в полдень
началась
праздничная
программа «Коломна – город
открытых сердец». Здесь
развернулись
многочисленные
развлекательно-познавательные
площадки. Дети и их родители могли поиграть
в настольные игры, смастерить поделку из разнообразных материалов. И

Реклама

Информационный
еженедельник

неважно, что с первого раза что-то не получилось, главное – желание сотворить картинку своими руками, а организаторы направят и
подскажут.
На одной из аллей развернулись мастер-классы,
связанные с радиоуправляемыми автомобилями. Посетителям рассказали об интересных фактах из мира
техники, о строении моделей, классах и категориях гонок.
А завершающим аккордом стали показательные выступления, плавно перешедшие в соревнования, кто лучше и точнее
умеет управлять мини-болидом.
Многочисленные фотолокации также пользовались популярностью среди гостей праздника. Танцевальная площадка
в парке Мира также собрала много почитателей таланта местных хореографических и вокальных коллективов и солистов.
В программе были хиты прошлых лет, современные композиции, мелодии народов мира.
А тем временем на площадке у фонтана разворачивались
действия песенно-музыкального марафона «Молодая Коломна». Здесь свои силы пробовали как начинающие вокалисты
и танцоры, так и занимающиеся не первый год. Причём гости
праздника с удовольствием подпевали самодеятельным артистам, если звучала известная песня, а дети, не стесняясь,
плясали под понравившиеся композиции, придумывая свои
па или повторяя за танцорами. Одним словом, для всех на
площадках нашлось что-то интересное и увлекательное.
Те же, кто предпочитает более тихое времяпрепровождение, могли посетить библиотечные площадки. Организаторы
позаботились о том, чтобы здесь было интересно и взрослым,
и детям. Практически все посетители отметили, что праздник
удался.
Окончание на стр. 3.
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Новости города
 Главу Коломенского городского
округа Дениса Лебедева избрали председателем Совета муниципальных
образований Ассоциации развития
исторических поселений «Русская провинция». Первое заседание прошло в
Москве в здании Совета Федерации
Федерального собрания РФ. Основным
направлением работы объединения
является возрождение, развитие, поддержка и популяризация исторических
поселений и муниципальных образований, располагающих культурным и
историческим наследием.
 С 20 сентября услуга обмена единой
транспортной карты «Стрелка» переносится из пунктов продажи ГУП МО
«Мострансавто» в Многофункциональные центры Московской области. Теперь пассажиры смогут обменять неработающую карту (любых типов, кроме
совмещённой карты «Стрелка+Тройка»)
во всех МФЦ Подмосковья, главное,
чтобы на карте отсутствовала задолженность и видимые механические повреждения. Стоит учитывать, что для
обращения в МФЦ необходимо подать
заявку через региональный портал госуслуг uslugi.mosreg.ru. В пунктах обслуживания карт Мострансавто пассажиры по-прежнему смогут купить
карту (кроме льготной «Стрелки», карты учащегося и учащегося сельской
местности, которые можно получить в
МФЦ), пополнить её, проверить баланс
или вернуть все типы ЕТК «Стрелка».
 Делегация Коломенского городского округа приняла участие в Международной туристической выставке «Отдых-2018». Она проходила в Москве в
Экспоцентре. На площади в 15 тысяч
квадратных метров свои стенды представили более 70 российских и зарубежных туроператоров, участники из более
40 стран, а также 40 российских регионов. На консолидированном стенде Министерства культуры Московской области наш муниципалитет презентовал
новый туристический сезон «Осень –
зима – 2018». Изюминкой экспозиции
стала продукция Музея пастилы. Кроме того, на конференции по вопросам
развития туристического потенциала
региона советник по инвестициям и
развитию предпринимательства в Коломенском округе Максим Шилов рассказал о проекте «Точки роста», направленном на увеличение потока туристов
в наш город.
 В Непецинской школе появился новый автобус, оснащённый по последним требованиям, предъявляемым к
транспорту, перевозящему детей. Приобретён он был по программе «Образование Подмосковья». Автобус, рассчитанный на 34 пассажирских места,
будет перевозить учеников, живущих
в отдалённых населённых пунктах, в
первую очередь из села Шеметово и посёлка Возрождение. Кроме того, у учебного заведения появилась возможность
вывозить школьников на различные
мероприятия, олимпиады, спортивные
соревнования. Образовательное учреждение уже договорилось о сотрудничестве с новым физкультурно-оздоровительным комплексом «Коломенский», и
теперь ребята два раза в неделю будут
посещать бассейн.
 Коломенский городской округ вошёл в тройку лучших муниципалитетов, сочетающих высокую степень урбанизации и наличие обширных сельских
и лесных территорий, по наведению
и поддержанию чистоты, порядка и
благоустройства в летний период 2018
года. Рейтинг озвучила руководитель
Главного управления государственного административно-технического
надзора Московской области Татьяна
Витушева.

Один год – это срок
власть
12 сентября состоялось знаковое
заседание Совета депутатов
Коломенского городского округа.
Знаковое – потому что ровно год
назад именно в этот день прошло
первое заседание заксобрания
нового созыва.

И

менно с этой важной датой
и поздравил коллег председатель Совета Андрей
Ваулин, сообщив, что за круглым столом народные избранники собрались
за минувший год 33 раза и приняли
за ним 376 решений. Однако на этом
торжественные речи не закончились.
Далее Андрей Валерьевич поздравил
депутата Сергея Васильева с изменениями в семейном статусе. К поздравлениям присоединились и коллеги по
депутатскому корпусу, непрозрачно
намекнув, как им горько от того, что
событие прошло мимо них, и надо бы
это исправить. Так за шутками подошло время приступать к работе. И тут
слово попросил заместитель главы
Коломенского городского округа Павел Родин.
– Хочу поблагодарить вас за работу в
единый день голосования, – обратился
к депутатам Павел Николаевич. – Вы
все очень плодотворно потрудились, и
спасибо вам за это большое. Также хочу
пригласить вас вместе со своими семьями на День города, Коломне исполняется 841 год, и программа торжества
будет очень интересной, – замглавы
подробно рассказал о каждой площадке праздника, обозначив его кульминационным моментом выступление
хедлайнера вечернего концерта Егора
Крида и традиционный ночной салют.
– А кто такой хедлайнер? Я вот не
понимаю, – поинтересовался один из
депутатов.
– Это главный артист, – благосклонно пояснил Павел Родин, на чём, собственно, счёл свою миссию законченной и удалился. А депутаты, наконец,
приступили к работе.
Всего в повестке дня значилось семь
вопросов и четыре докладчика. Первым к трибуне вышел начальник отдела экологии, природопользования

и лесного хозяйства управления по
жилищно-коммунальному
хозяйству, экологии и природопользованию администрации округа Николай Иванов. Он обратился к депутатам
с просьбой добавить один пункт в Методику расчёта платы за вырубку зелёных насаждений и исчисления размера
ущерба, причинённого в результате их
уничтожения и (или) повреждения на
территории Коломенского городского
округа. Вопрос был проработан на комиссии, поэтому никаких возражений
не возникло, все проголосовали за. Далее с блоком из трёх вопросов перед
заксобранием выступил начальник
управления имущества и земельных
отношений администрации округа
Игорь Субботин. Во-первых, в документ «Об утверждении нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма и учётной
нормы площади жилого помещения
в Коломенском городском округе» закралась техническая ошибка, и Игорь
Борисович в связи с этим неприятным
обстоятельством обратился к законотворцам с просьбой внести соответствующие изменения в решение Совета.
Во-вторых, в казну округа из собственности Московской области было передано семь музыкальных инструментов,
и теперь депутаты должны были одобрить перечень передаваемого имущества. Учитывая, что инструменты
уже распределили по школам округа,
тянуть с этим вопросом нельзя. Однако
народные избранники хотели знать, какие конкретно это были инструменты и
в какие школы они отправлены. Игорь
Борисович пояснил, что это пианино. И
тут в разговор вмешался председатель
Совета, резонно предложив для начала
принять имущество в казну, а уж потом
уточнять нюансы. Возражений так же,
как и по предыдущим пунктам повестки, не было. И в заключение начальником управления имуществом был поднят вопрос, который уже обсуждался на
Совете, но, видимо, ещё не до конца доработан. Вновь говорили о Положении
«О порядке передачи в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Коломенского городского округа». Дело в том, что,
согласно законодательству, передача
в аренду имущества некоммерческим

организациям происходит без торгов.
А арендная плата начисляется в соответствии с утверждённой методикой
расчёта, где для каждого вида деятельности определён свой коэффициент.
Только вот не все виды деятельности в
этом перечне указаны конкретно, многие проходят под пунктом «Прочие».
Соответственно для них предусмотрен
унифицированный коэффициент равный 1,3, который увеличивает размер
арендной платы. Так, это коснулось
некоммерческих организаций по художественно-эстетическому
воспитанию дополнительного образования
детей – для этой категории коэффициент не установлен. Игорь Борисович
предложил депутатам включить этот
вид деятельности в методику расчёта
и установить дня него коэффициент
в размере 0,05, так как он пользуется
большой популярностью у населения,
и необходимо создать условия для его
развития. Заксобрание одобрило и это
предложение.
Пятым вопросом повестки стало утверждение ликвидационного баланса
администрации сельского поселения
Радужное.
– Есть вопросы по балансу? – спросил Андрей Ваулин коллег. – Нет?
Оратор даже не успел дойти до трибуны, как решение по его вопросу было
уже принято.
И два последних пункта озвучил
сам председатель заксобрания. Андрей
Валерьевич рассказал о поступивших
протестах Коломенской городской прокуратуры по решению Совета депутатов об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории округа, и предложил
принять указанные протесты к сведению и передать их в администрацию
округа для рассмотрения. И под конец
депутатскому корпусу вновь предстояло рассмотреть очередную просьбу о
вынесении Благодарности Совета депутатов. На этот раз работникам АО
«Станкотех» за многолетний и добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия. Что ж, решили народные избранники, награждать – это
всегда приятно и проголосовали за.

Виктория АГАФОНОВА.

Вакцинация против гриппа
здоровье
В Коломенском городском
округе началась вакцинация
против гриппа. Первые прививки
были сделаны ещё в конце
августа вакциной «Совигрипп».
Приобретена она за счёт средств
федерального бюджета.

П

рофилактическая вакцинация
продолжается, как правило, до
первого дня эпидемиологического подъёма заболеваемости ОРВИ и

гриппа. В последние годы он приходится на январь, но сезонный подъём отмечается уже в ноябре.
– Поэтому необходимо защитить
себя, своих детей и близких людей и
сделать прививку, – пояснила завотделом эпидемиологического надзора ГБУЗ МО «КЦРБ» Светлана Кузина. – Ведь только прививка пока
самый надёжный способ обезопасить
свой организм от заражения гриппом,
а главное – от осложнений.
Прививку делают бесплатно людям
из групп риска: детям от шести месяцев

до семи лет, школьникам, студентам,
медработникам, педагогам, сотрудникам транспортной, коммунальной
сфер, а также лицам, имеющим хронические заболевания, беременным женщинам, призывникам и пожилым.
В сезон 2018–2019 гг. планируется
вакцинировать 45% населения Коломенского городского округа. В настоящее время получено более 33 тысяч доз
вакцины «Совигрипп». Вся она распределена по поликлиникам.
Противогриппозная вакцина содержит неактивные, убитые частички
вируса, которые всего лишь приводят организм в состояние способности
противостоять угрозе заражения. Противовирусные вакцины безопасны и
хорошо переносятся. Каждый год перед
наступлением гриппозного сезона Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) выявляет самые актуальные и
широко циркулирующие вирусы гриппа и включает их в состав новой сезонной вакцины для обеспечения наилучшей защиты от болезни. Вакцинацию
можно сделать во всех поликлиниках
по месту жительства в Коломенском городском округе.
Александра УВАРОВА.

№ 37 (919) 19 сентября 2018 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

С открытым сердцем
Окончание. Начало на стр. 1.

На запах
антоновки
В рамках Дня города в сквере
имени Зайцева развернул свою,
как всегда, богатую программу VII
международный яблочно-книжный
фестиваль «Антоновские яблоки».

К

аждый год организаторы культ у р н о - г а ст р о н о м и ч е с ко г о
действа не устают удивлять ни
давних друзей, ни впервые попавших
на праздник гостей. А всё потому, что
умеют создать особенную атмосферу.
Здесь вкусно всё: от пищи духовной до
разнообразных угощений. 19 локаций –
не шутка, а прекрасно слаженный механизм фестиваля, который ни разу не
дал сбой. Тут каждый мог найти для себя
занятие по душе: любой человек любого
возраста обязательно был чем-то увлечён и унёс с собой с праздника самые
приятные воспоминания. Программа
была так гармонична, продуманна и
разнопланова, что минуты незаметно
складывались в часы, и время утекало
сквозь пальцы, а ещё так много хотелось
посмотреть и услышать.
Конечно, главными персоналиями
фестиваля являются книги и люди, которые их делают: писатели, издатели,
переводчики, художники. В этом году
в литературном «Салоне Наследия» о
вечных историях (а именно так звучала
главная тема фестиваля) рассказывали
публике детский писатель, филолог
и переводчик Юлия Кузнецова, писатель, журналист и поэт, автор романа
«Рецепты сотворения мира» Андрей
Филимонов, шотландский писатель
и режиссёр, обладатель литературно-

го «Оскара» за мастерство сторителлинга Майкл Керинс. В английском
павильоне, что расположился в Москворецком переулке, читали Шекспира на
двух языках и пели староанглийские
песни, а чтобы уйти с книжной ярмарки,
нужно было приложить неимоверные
душевные усилия, потому что хотелось
не то что посмотреть, хотелось читать, и
если даже не всё, то очень многое.
На главной сцене в исполнении артиста Российского академического молодёжного театра Дениса Баландина прозвучал поэтический спектакль «Сцены и
стихи из романа «Доктор Живаго». Так
тонко и пронзительно, так умело передавая настроение, так точно попадая
в самое сердце разливался по скверу
Борис Пастернак. Надо сказать, что театральная программа фестиваля была
обширна. Причём, рассчитана она не
только на взрослого зрителя, но и на
совсем юную публику. У малой сцены
в сквере имени Гагарина в каждый назначенный час собирались маленькие
зрители и их родители. В первой половине дня тут можно было посмотреть
задорный и поучительный спектакль
по рассказам Андрея Усачёва «Умная
собачка Соня» – совместный проект
VДруг-театра и творческого центра
«Среда», а после обеда Рязанский областной театр драмы показывал сказку
«Волшебные сны Кузьмы». Сказать, что
дети были в полном восторге – это не
сказать ничего. Здесь, в тени деревьев,
сложилось по-настоящему детское культурное пространство.
Отдельно хочется отметить крафтпарад исторических производств Коломны: Душистые радости, Коломенская пастила, Калачная, Кондитерская
Шведова и Патефонка под аккомпанемент городского оркестра, к которому
могли присоединиться все желающие,
вооружившись соответствующими случаю транспарантами.

Как нельзя объять необъятное, так и
нельзя рассказать обо всём, что было на
фестивале «Антоновские яблоки». Кстати, яблоки тоже присутствовали. Как и
детский автобус «Бампер», где можно
было спрятаться ото всех и почитать в
своё удовольствие, как и книжный кораблик, который отправлялся строго
по расписанию в литературное путешествие по Москве-реке, как и вкуснейший чай по старинным рецептам с

Цвет настроения чёрный…

К

ульминацией праздника в честь дня рождения Коломны стал традиционный концерт
на главной городской площади, ведущими
которого выступили известные всей стране по шоу
на Авторадио «Мурзилки LIVE». Популярными композициями звёзд отечественной и зарубежной поп- и
рок-сцены жителей и гостей города развлекали Женя
Юдина, кавер-группы «iLike» и «Ракеты», но главным

Все бегут!
15 сентября Коломна вновь
принимала участников IV
благотворительного забега
«Пульс добра», проводимый
благотворительным фондом
социальных программ Московской
области «Исток» и региональным
Министерством физической
культуры и спорта.

Н

аш город уже во второй раз
стал местом проведения необычных легкоатлетических
состязаний. Принять участие в них могли как профессиональные атлеты, имеющие за плечами ни одно состязание,
так и начинающие любители бега. Для
того чтобы проверить свои силы, достаточно было заранее зарегистрироваться
и оплатить взнос. Все собранные средства пошли на помощь воспитанникам
детских домов.
– Многие из вас бегут ради удовольствия, кто-то желает улучшить свои
спортивные результаты, кто-то стремится показать хороший пример де-

и самым долгожданным подарком коломенцам стал
артист музыкального лейбла Black Star Егор Крид – кумир современной молодёжи. Собственно, молодёжи и
понравилось. Особенно той, которой удалось попасть
в зону возле сцены. Жаль, только что таких счастливчиков было крайне мало. Основную массу народа от
звезды отделяли десяток метров и кордон полицейских. Да и на большой экран изображение артиста вы-

тям, а наша задача – предоставить вам
возможность бежать по красивым местам и с хорошим настроением. Удачи
всем! – Поприветствовала собравшихся на церемонии открытия президент
благотворительного фонда «Исток»
Екатерина Богдасарова.
Первыми стартовали самые маленькие участники соревнований – воспитанники детских садов. Им предлагалось пробежать дистанцию в 300
метров. С поставленной задачей юные
легкоатлеты с достоинством справились. Первые места в своих возрастных
категориях заняли Егор Копийчук, Илья
Латкин, Анастасия Лебедева, Алиса
Курдюмова. Ребятам постарше предлагалось преодолеть дистанцию вдвое
больше – 600 метров. Здесь первыми
стали Кирилл Рябышкин, Маргарита
Базылюк, Максим Долматов, Арина Каирова, Александр Коротков и Виктория
Коренкова. Кстати, Вика стала абсолютным победителем на данной дистанции
среди сверстников 10–11 лет, преодолев
отрезок за одну минуту 53 секунды. Девочка занимается лёгкой атлетикой в
коломенской спортшколе «Авангард».
Традиционно в забеге принимают
участие и воспитанники детских домов.
В этом году, помимо ребят из Коломны,

изумительными хрустящими кренделями, как и бесконечное множество фотолокаций, как и… Но прервёмся. Теперь
это уже вечная история, которая останется в нашей памяти надолго, так же
как и предыдущие фестивали. Мы будем
вспоминать, сравнивать и, конечно, с
нетерпением ждать следующего.
Потому что без антоновских яблок
осень в Коломне будет уже не та. Причём, независимо от Дня города.

вели всего пару раз. Так что издалека, при (по традиции) не очень качественном звуке, что происходит на
сцене, было понятно довольно смутно. Поэтому просто воспринималось как факт – там поёт Егор Крид.
Круто. Наверное.
В завершение этого насыщенного и полного впечатлений дня над Коломной рассыпался яркими разноцветными всполохами фейерверк. Как всегда красивый и меняющий цвет настроения на позитивный.

Сергиева Посада, Яхромы, в категории
«Забег неограниченных возможностей»
участвовали и представители Тульского детского дома. В данной категории все ребята оказались призёрами
состязаний.
Победителями на дистанции три километра стали Марина Кудакова и Егор
Ошкин, на 10 км – Юлия Конякина и

Виктория АГАФОНОВА.

Александр Именин, а на отрезке 21,1 км
лучшее время показали Любовь Моргунова и Дмитрий Салов.
Между стартами для всех участников
соревнований и зрителей выступили
звёзды российской эстрады Тимур Родригез и Виктория Дайнеко.
Елена ЖИГАНОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Там собрался у ворот…
актуально
12 сентября в здании администрации Коломенского городского
округа проходило голосование по вопросу строительства
мусороперерабатывающего завода и размещения полигона для
захоронения остатков бытовых отходов (хвостов) в селе Мячково. По
крайней мере, так это мероприятие было анонсировано в открытых
интернет-источниках.

У

же к назначенному часу начала
голосования (в 09:00) к «белому
дому» стали активно стекаться
люди, и у стола регистрации даже образовалась небольшая очередь. Коломенцев
довольно быстро регистрировали и выдавали опросные листы, в которых значился один-единственный для большинства
пришедших с утра неожиданный вопрос:
«Соответствует ли техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Комплекс по обработке, обезвреживанию
и размещению твёрдых коммунальных от-

информации, это можно было сделать
прямо на месте: копии документа лежали в свободном доступе на столах регистрации. И для людей, не сведущих в
технических вопросах, это было то ещё
чтение, особенно для пожилых граждан.
Многие смотрели друг на друга и в недоумении спрашивали: «Что писать?»
«Пишите в графе «Примечание» всё, что
думаете!», – советовали со стороны. Уже
через полчаса в социальных сетях стали
размещать информацию, как конкретно нужно обозначить свою позицию по
этому вопросу в примечаниях опросно-

ходов (сокращённое наименование «КПО»)
«Юг», планируемого к размещению на территории с. Мячково, Коломенского района,
Московской области, требованиям Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 № 372». Надо сказать, что
пришедшие ожидали увидеть здесь несколько другой вопрос. Но уж как есть.
Поэтому отвечали на этот. Вариантов
ответа было два: за и против. Странные,
конечно, варианты при формулировке
«соответствует ли требованиям Положения». С точки зрения русского языка, по
крайней мере. Тем, кто не ознакомился с
техническим заданием на сайте администрации округа или других официальных
источниках для размещения подобной

го листа. Кого ни спроси, все голосовали
против, комментируя ответ так: «проведение ОВОС считаю преждевременным
в связи с допущенными нарушениями
при межевании, определении категории
и ВРИ земельного участка с кадастровым
№ 50:34:0050102:1588».
Коломенцев не на шутку беспокоит, что
участок находится на неровной поверхности, значит, есть опасность попадания
сточных вод прямо в реку Северка, протекающую в непосредственной близости.
К тому же, в этом месте проходит подольско-мячковский водоносный горизонт,
который ничем не защищён, и есть риск,
что вся вода Коломенского городского
округа будет отравлена жизнедеятельностью мусороперерабатывающего предприятия. В принципе население понимает необходимость строительства завода.

Выплаты по уходу
право
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и Московской области информирует о
праве на выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином.

Т

ем гражданам, кто по состоянию
здоровья не может самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, как
правило, кто-нибудь помогает. Неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход, имеют право
на получение компенсационной или
ежемесячной выплаты.
Компенсационная выплата.
Устанавливается
неработающему
трудоспособному гражданину, который
осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином независимо от факта
совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи.
К нетрудоспособным гражданам,

за которыми осуществляется уход,
относятся:
• инвалиды 1 группы, за исключением
инвалидов с детства 1 группы;
• престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем
уходе;
• граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата.
Устанавливается только неработающему трудоспособному гражданину,
который осуществляет уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства 1 группы.
Компенсационная/ежемесячная вы-
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Ведь проблема утилизации отходов сама
собой не решится, но жители хотят быть
уверенными, что такое предприятие не
навредит ни окружающей среде, ни самим людям. А уверенности такой, к сожалению, нет.
Желание защитить себя, своих близких, свой город было настолько высоко,
что поток людей к зданию администрации не прекращался в течение всего дня.
Пиковыми часами, когда очередь из желающих проголосовать выстраивалась
даже на улице, стали середина дня, видимо, обеденное время, и период с 16:30,
после окончания рабочего дня. Голосование должно было закончиться в 18:00,
но людей было настолько много, причём, очередь выстроилась вдоль «белого
дома» на улице, что прекратить процесс
не представлялось возможным. Несколько раз заканчивались опросные листы, и
коломенцы сами подвозили пачки распечатанных экземпляров, чтобы раздать
всем желающим. А регистрацию они
проходили уже при сдаче заполненного опросника, тогда ему и присваивали
номер.

Одним словом, все, кто хотел выразить своё мнение по такому знаковому
сегодня вопросу, смогли это сделать, несмотря ни на что. Результаты голосования будут объявлены на общественных
слушаниях по проектной документации
будущего комплекса «Юг», которые состоятся 19 сентября в здании администрации округа. Очевидно, что обсуждения будут жаркими. Главное, чтобы
решение было найдено. Ведь пока все
спорят, гора мусора на полигоне «Воловичи» продолжает расти, и кажется, что
это никогда не закончится, а обещанные
после рекультивации зелёные холмы
становятся всё призрачнее и призрачнее, того и гляди, растают в свалочном
тумане.
Виктория АГАФОНОВА.

плата по уходу устанавливается одному неработающему трудоспособному
лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребёнка-инвалида и инвалида с детства I группы на
период ухода за ними и выплачивается
ежемесячно.
Куда обратиться?
Для назначения компенсационной
или ежемесячной выплаты гражданину,
который осуществляет уход, необходимо обратиться в орган, осуществляющий выплату пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.
Граждане могут обратиться за получением государственных услуг в территориальный орган ПФР различными
способами:
• лично в Клиентскую службу ПФР по
месту проживания;
• в многофункциональный центр (МФЦ);
• в форме электронного документа через Личный кабинет гражданина на
официальном сайте ПФР или ЕПГУ.

Отказаться
или оставить?
ЛЬГОты
«До 1 октября 2018 года
федеральным льготникам
следует определиться
с набором социальных
услуг (НСЛ) на следующий
календарный год», –
напоминает ГУ-УПФР № 14
по г. Москве и Московской
области. По закону льготные
категории граждан, имеющие
право на государственную
социальную помощь в виде
НСУ, могут выбрать: получать
их в натуральной форме или
в денежном эквиваленте,
полностью или частично.

П

раво на получение набора социальных услуг имеют: инвалиды и участники Великой
Отечественной войны; инвалиды и
ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей
армии в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награждённые орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;
лица, награждённые знаком «Житель
блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий; инвалиды и дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории
граждан.
С 1 февраля 2018 года стоимость
НСУ составляет 1 075 руб. 19 коп. в
месяц и включает в себя следующие
услуги:
• предоставление
лекарственных
препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания
(828,14 руб.);
• предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
(128,11 руб.);
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
(118,94 руб.).
ГУ-УПФР № 14 по Москве и Московской области напоминает, что
льготные категории граждан, имеющие право на получение НСУ, могут
выбрать, в каком виде и как получать
социальные услуги: в натуральной
форме или денежном эквиваленте,
полностью или частично. Соответствующее заявление необходимо
подать до 1 октября текущего года
и начать получать желаемый набор
социальных услуг с 1 января следующего года. Заявление о сделанном
выборе подаётся только один раз и
действует до тех пор, пока гражданин
не изменит свой выбор. Для подачи
заявления следует обратиться в Клиентские службы Управления по месту
регистрации или фактического проживания либо через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Адрес и контактный телефон
Клиентской службы Управления
ПФР № 14: Московская область,
г. Коломна, ул. Гражданская,
д. 12; 8 (496) 618–68–43.
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ОБО ВСЁМ
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Сражались до последнего Погружение в историю
память
8 сентября в деревне Шолохово
городского округа Мытищи,
где находится знаменитый
музейно-мемориальный
комплекс «История танка Т-34»,
прошла военно-историческая
реконструкция «Битва под
Москвой».

О

рганизаторы взяли за основу
события сентября 1941 года.
В числе участников мероприятия были и представители коломенского клуба «1018-й Стрелковый
полк 269-й стрелковой дивизии» Евгений Белкин и Александр Поволоцкий, а также реконструкторы из ВИК
«269-я стрелковая дивизия» и «300-й
отдельный медицинский санитарный
батальон».
По легенде начинается реконструкция у некой прифронтовой обескровленной санчасти, где командующий – военфельдшер, в роли которого
выступил Евгений Белкин, и прикомандированный к ней военврач 3 ранга – хирург (Александр Поволоцкий).
На большое количество раненых всего три санитара из местных жителей.
Сестёр с медицинским образованием
нет. Врачам приходится днём и ночью лечить пребывающих раненых

бойцов, многие из которых сразу после получения необходимой помощи
отправляются снова в бой. Между тем
бой подобрался вплотную к санчасти.
Озлобленные и вымотанные фашисты
жестоко расправились с медиками и
тяжелоранеными. Подразделения не
стало за считанные минуты, участок
фронта прорван. Впереди немцев ждала холодная осень и зима, финал которых всем известен.
Специально для зрителей мероприятия были подготовлены интерактивные площадки. Представители коломенского клуба продемонстрировали
гостям свои коллекции медицинского
оборудования, которые использовали
военные медики, оказывая помощь
раненым солдатам.
– У меня множество различного инструментария довоенного и военного
времени, преимущественно советского производства, – рассказал Е. Белкин. – Среди них и флаконы от различных лекарственных средств, много
чего. Недавно в моей коллекции оказался очень интересный экспонат – довоенный ртутный тонометр. Это очень
редкая вещь. Её мне отдал один знакомый за ненадобностью.
Подобные экспозиции всегда пользуются популярностью у зрителей,
поэтому на интерактивной площадке
было многолюдно.
Наш корр.

Мечевой турнир
соревнования
16 коломенцев из клуба «Княжий
стяг» приняли участие в
открытом чемпионате Москвы по
историческому фехтованию «Меч
Москвы».

С

остязания проходили 8 сентября в СК «Лужники». Организаторами выступили Федерация
спортивного меча, Федерация исторического фехтования, Союз каскадёров
России. Поскольку турнир имел статус
открытого, поучаствовать в нём съехались бойцы со всей России. Ещё одной
причиной такого пристального внимания спортсменов к данным соревнованиям стало то, что в регламенте были
взрослые номинации,
где спортсмены сражались в стальных доспехах на мечах.
Коломенцы очень
достойно выступили
на турнире, 13 человек стали победителями и призёрами. В
копилке наших земляков – 12 золотых,
восемь серебряных и
шесть бронзовых медалей. Отметим, что

возраст участников – от трёх с половиной до 16 дет.
– В номинации «Юноши 16–17 лет»
у ребят был выбор идти на стальной
турнир или мягкий (HMBsoft), – рассказал руководитель клуба Андрей
Худолей. – Наши разделились. Глеб
Щёлоков взял серебро «на железе», а
Владимир Цой и Денис Нечаев поделили золото в двух «мягких» номинациях.
Также драгоценные награды в копилку достижений воспитанников
клуба «Княжий стяг» принесли Павел
Катышев, Макар Хоменко, Роман Степанов, Виктория Фадеева, Диана Худолей, Наталия Хоменко, Сергей Деев,
Артём Шуев, Матвей Рыжов, Стас Бычков, Ярослав Бабаев, Максим Рыжов и
Даниил Руссков.
Елена ЖИГАНОВА.

Это интересно
Представители коломенских военно-исторических клубов «1018-й
Стрелковый полк 269 стрелковой дивизии» и «300-й отдельный медикосанитарный батальон» стали участниками съёмок фильма «Ильинские
рубежи».

Л

ента посвящена подвигу подольских курсантов, которые
ценой собственных жизней в
октябре 1941 года на Ильинском боевом
участке преградили путь в Москву фашистским захватчикам. 17-летние мальчишки держали оборону и своим мужеством, отвагой, самопожертвованием
вместе с частями 43-й армии сорвали
гитлеровский план молниеносного захвата Москвы. Они выиграли драгоценное время, позволившее верховному командованию страны подтянуть резервы
из глубины страны в самые трудные для
Москвы дни. Герои дали возможность
нашим войскам создать прочную оборону на реке Наре и вновь возродить Западный фронт.
В боях за Москву курсантами Подольских военных училищ было уничтожено 100 танков и около 5000 живой силы
противника. В боях за столицу погибло
2500 курсантов.
Съёмки фильма начались в Подольске, сейчас они идут в Калужской области недалеко от города Медынь. В
чистом поле студия «Военфильм» (руководитель Игорь Угольников) воссоздала
Ильинский рубеж, место, где в октябре
1941 года курсанты артиллеристского
и пехотного училищ города Подольска
в течение недели сдерживали натиск
немецко-фашистских захватчиков. На
съёмочной площадке построена деревня из 30 настоящих, полноразмерных
домов. Выкопано в чистом поле русло
реки, пробурены скважины, и вода из
них день за днём наполняет рукотворную реку. Строится мост, по которому
пойдут настоящие танки. Возводятся
линии обороны, окопы и ДОТы.
Одну из главных ролей в фильме
«Ильинский рубеж», роль начальника
Подольского артиллерийского училища
Ивана Стрельбицкого, играет заслуженный артист России Евгений Дятлов. В
роли советского военного фронтового
разведчика Ивана Старчака снялся народный артист Российской Федерации Сергей Безруков.
По словам руководителя ВИК «1018-й
Стрелковый полк 269-й стрелковой дивизии» Александра Остапенко, их клуб
был приглашён для участия в съёмках
солдат вермахта. Многие из участников
клуба имеют форму и РККА, и немецких
солдат. На съёмках было задействовано
около 15 единиц техники: танки, бронемашины, легковые и грузовые автомобили, мотоциклы и даже велосипеды.
Около 150 человек были одеты в форму
противника.

Второй клуб – «300-й отдельный медико-санитарный батальон» – отображает медицину времён войны. Специально для съёмок коломенцы привезли
хирургические инструменты 40-х годов,
аптеку, мебель, госпитальную кухню с
самоваром. Как пояснила руководитель клуба Юлия Лопанова, «Ильинский рубеж» – далеко не первый фильм,
где её ВИК принимает участие. До этого
были съёмки в лентах «Прощаться не
будем», «Танкисты».
Как отмечается в официальной группе народного кинопроекта «Ильинский
рубеж» в соцсети «ВКонтакте», создание
фильма – в буквальном смысле прикосновение к истории. Ведь одновременно
с постройкой декораций ведётся поисковая операция. И волонтёрам уже
удалось поднять останки нескольких
бойцов и даже вернуть из небытия имя
погибшего лейтенанта. Его фамилия
была вырезана на рукоятке ножа. А ещё
порой здесь происходят весьма символичные случаи.
– На месте съёмочной площадки во
время войны стоял медсанбат. Рядом
шли тяжёлые бои. В медсанбате умерло много бойцов. Тут им установлен
памятник, – рассказала Юлия Лопанова. – Так вот, во время съёмок к нам на
площадку стал прилетать белый голубь.
Сначала он метался над нами, а потом
стал садиться на декорации и наблюдал
за нами. Это было очень символично!
Словно душа умершего бойца кого-то
искала…
Кстати, для продюсера фильма Игоря Угольникова история легендарного
подвига оказалась семейной. Его дед
пропал без вести в 1941 году, последнее письмо от него пришло в октябре,
было передано через кого-то. Как оказалось, он строил ДОТы для подольских
курсантов.
Длительность готовой картины – 115
минут, из них военные действия будут
идти на протяжении 40 минут. Картина
выйдет 9 мая 20-го года. А зрители увидят фильм в октябре 20-го года, когда
подольские курсанты ушли на фронт.
Доход, полученный в результате создания и проката фильмов, будет направлен исключительно на значимые
социальные проекты, увековечивающие память о подвиге подольских курсантов: создание на Ильинском рубеже
современного музея и военно-исторического мемориального комплекса фортификации под открытым небом.
Елена ТАРАСОВА.
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В августе 1950 года в паровозомеханический цех Коломенского
паровозостроительного завода им. В. В. Куйбышева пришёл новый
помощник мастера – выпускник техникума Валентин Стрельников.
Четырёх месяцев оказалось достаточно, чтобы молодой специалист
заявил о себе как о профессионале, способном самостоятельно
организовывать работу подчинённых. Уже в 1951-м он становится
мастером. Ещё через три года стал начальником пролёта. К тому
эпохальному периоду, когда предприятие переходило с производства
паровозов на выпуск тепловозов, Валентин Павлович уже имел опыт
работы и авторитет в коллективе.

П

ереход на выпуск тепловозов совершался без остановки
производства. Производственные подразделения, в их числе и пролёт, возглавляемый Стрельниковым,
продолжали комплектовать деталями
и узлами последние запланированные
паровозы, одновременно готовя технологические цепочки для выпуска новой
продукции. Практически все станки
в цехе постепенно демонтировались.

Часть из них ликвидировалась, другая –
модернизировалась и выстраивалась в
технологические цепочки вместе с новыми универсальными и специальными станками.
Работа требовала неординарного
подхода к решению возникающих задач. В 1957 году Валентин Павлович
был назван в числе лучших новаторов
производства предприятия. Три его рационализаторских предложения дали
значительный экономический эффект –
48 644 рубля в год.
В 1963 году в жизни героя этого рассказа произошли два важных события.
Он успешно окончил факультет локомотивостроения Всесоюзного заочного
политехнического института и был назначен начальником недавно введённого в строй рамно-кузовного цеха.
Вступление в новую должность совпало
с освоением серийного выпуска тепловозов ТЭП60.
Отрабатывать новые технологии
приходилось в условиях действующего
производства, когда нужно не только
выполнять все плановые задания, но
и плотно работать с конструкторами и
технологами. И Стрельникову это удавалось. Он досконально знал состояние
производства, персонал, оперативно
управлял всеми процессами и тесно
взаимодействовал с различными заводскими службами. В том, что уже в 1965
году выпуск пассажирских тепловозов
ТЭП60 составлял почти третью часть от
всей заводской продукции, была значительная заслуга Валентина Павловича и
его цеха.
– Когда Стрельников стал директором завода, он имел моральное право
строго спрашивать с подчинённых. Он
сам прошёл через многое и знал, что
ничего невозможного нет для тех, кто

не «отпихивает» от себя вопросы, а работает с инициативой, добросовестно,
энергично, чётко выполняет намеченное. Грамотный, последовательный,
требовательный, прежде всего к себе,
слов на ветер не бросающий: если сказал – обязательно выполнит, Валентин
Павлович был великим руководителем
и человеком на всех своих должностях.
Он с честью выдержал все испытания,
и медные трубы его не испортили. Я
благодарен судьбе, что работал с ним и
многому у него научился, – вспоминает
Николай Сергеевич Чурашкин (в то время – заместитель директора завода по
коммерческой части).
Видно, такова судьба была у Валентина Павловича, что на его долю, какую бы
должность он не занимал, приходились
масштабные и серьёзные дела. В 1965 –
1971 годы, когда Валентин Павлович
возглавлял партийную организацию Коломенского завода, шло освоение производства дизелей Д49, причём процесс
протекал очень сложно. Как первый секретарь парткома Стрельников контролировал работу, добиваясь понимания и
взаимодействия между конструкторами
и производственниками. Это способствовало скорейшему выполнению всего комплекса работ по усовершенствованию конструкции двигателей.
Позитивный вклад талантливого
управленца можно проследить во всех
сферах заводской деятельности. При
его поддержке внедрялся передовой
опыт, совершенствовалась организация
труда. Он настойчиво вводил в производственно-хозяйственные процессы
предприятия хозяйственный расчёт. По
его инициативе было создано заводское
бюро научной организации труда, появились новые формы социалистического соревнования, в том числе по выполнению личных творческих планов.
В июне 1973 года В. П. Стрельников
был назначен директором завода (с октября 1976 года – генеральный директор
производственного объединения «Коломенский завод» Министерства тяжёлого
и транспортного машиностроения).
И уже в ноябре 1977 года правительство страны приняло решение о комплексной реконструкции Коломенского завода. Валентин Павлович отлично
представлял себе масштаб работы и
ту ответственность, которая ложится
на плечи директора, тем не менее он
настойчиво «пробивал» это судьбоносное для завода решение в высоких
инстанциях.
Реконструкция завода также происходила в условиях действующего производства. Впервые в практике предприятий отрасли на заводе был создан трест
«Стройдизельмаш». Он начал строительство производственных и социальных объектов. Менее чем за 10 лет было
возведено и сдано более 20 тысяч квадратных метров новых производственных площадей: первые очереди новых
термического и кузнечно-прессового
цехов, комплекса заготовительно-прессового цеха, новый плавильный пролёт
фасонно-сталелитейного цеха, административно-бытовые помещения в семи
цехах. Много внимания уделялось развитию филиалов Коломенского завода
в Сокирянах, Бериславе и Кировограде.
С 1976 по 1980 год в заводских под-

разделениях внедрили около тысячи
единиц нового прогрессивного оборудования. Установили специальные станки, станки с ЧПУ, поточные линии, 7000
единиц спецоснастки и инструмента.
Несмотря на реконструкцию, производство наращивало выпуск серийной продукции. Ежемесячно завод производил
до 110 дизельных двигателей, создавались новые марки высокофорсированных дизельных двигателей, в том числе
и для белорусских большегрузых самосвалов «БелАЗ».
И в бытность секретарём заводского
комитета КПСС, и на посту директора
завода Стрельников много внимания
уделял улучшению жилищных условий
заводчан, их социальной защищённости и отдыху. Для них были построены
десятки жилых многоквартирных домов, ставшие основой новых микрорайонов: в Колычёве, на улицах Ленина
и Октябрьской революции. Открылись
новые современные детские комбинаты с бассейнами. Работники отдыхали в
лучшем в городе санатории-профилактории, на турбазе «Чайка», теплоходе
«Чайка», турбазе «Альбатрос», построенной предприятием на Азовском море.
Восемнадцать детских садов и яслей Коломенского завода, пионерский лагерь
«Лесная сказка» были лучше других в
городе укомплектованы всем необходимым. Если чего-то детям не хватало,
Валентин Павлович доставал из-под
земли. Путепровод и трамвайные пути в
Колычёве, котельная на ул. Гагарина, половина подземных коммуникаций для
телефонизации и многое другое было
построено для горожан по инициативе
В. П. Стрельникова.
Благодаря волевому участию Валентина Павловича, заводом было построено новое учебное здание ГПТУ-6. На тот
момент оно стало самым оснащённым
и обустроенным из всех подмосковных
профучилищ.
Он жил заводом и для завода, поэтому
решение о назначении В. П. Стрельникова генеральным директором научнопроизводственного объединения «Коломнатепловозпутьмаш», впоследствии
реорганизованного во Всесоюзный научно-исследовательский институт тепловозов и путевых машин – ВНИТИ
(ныне ВНИКТИ), Валентин Павлович и
коллектив завода восприняли болезненно. На последнее итоговое совещание,
которое проводил Валентин Павлович,
многие заводчане пришли, чтобы поблагодарить своего директора за всё,
что он сделал для предприятия и его
работников.
На новой должности Валентин Павлович остался верен себе. Он внимательно анализировал процессы работы института для создания наиболее
эффективной структуры управления
ВНИТИ, обеспечил переход на новые
формы организации и оплаты труда,
способствовал скорейшему внедрению
научных рекомендаций. В годы постперестроечного кризиса, а руководил

он институтом до 1998 года, Валентин
Павлович обеспечил переход ВНИТИ в
сферу руководства Министерства путей
сообщения. Это позволило расширить
научные исследования, развивать конструкторские и технологические разработки и практически участвовать в
создании современного подвижного состава для железных дорог страны в новых экономических условиях.
В домашнем архиве семьи Стрельниковых хранятся документы, напоминающие о ещё одной стороне деятельности
Валентина Павловича – депутатской. С
1969 года в течение четырёх созывов он
избирался депутатом Московского областного совета народных депутатов,
был и народным избранником в Верховном Совете РСФСР, неоднократно работал депутатом в городском совете.
Всё своё свободное время Валентин
Павлович проводил с женой и детьми.
Многочисленные фотографии запечатлели Стрельниковых, катающихся
на лыжах в зимнем лесу, отдыхающих
в палатке на берегу реки, осматривающих достопримечательные места
нашей страны. Детей и даже внуков
Валентин Павлович не баловал. Был к
ним более требовательным, чем к подчинённым. На всю жизнь запомнили
Валерий и Игорь слова отца: «Я всего
добился своим трудом, и вы должны добиваться своих целей самостоятельно».
Они передали этот наказ и своим детям.
Как говорит внук Павел, это стало девизом уже его семьи. Авторитет Валентина Павловича в семье был и остаётся
огромным. Он мог лишь посоветовать,
объяснить, но никогда не «давил» на
сыновей. Свою дорогу в жизни они выбрали самостоятельно. Валерий стал кадровым военным, служил в различных
регионах России и в горячих точках. В
отставку ушёл в звании полковника.
После демобилизации вместе с женой
и сыновьями вернулся в Коломну, где
работал в группе компаний «Гарантия».
Второй сын Валентина Павловича Игорь
после окончания технического вуза
сделал успешную карьеру на одном из
предприятий Санкт-Петербурга.
За свою продолжительную трудовую
жизнь Валентин Павлович был награждён орденами «Знак Почёта» (1966 г.),
Октябрьской революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1981 г), медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», значком
«Почётный железнодорожник» и множеством Почётных грамот. В 1989 году
вместе с главными специалистами завода (коллегами по работе) В. П. Стрельников стал лауреатом Государственной
премии СССР.
В 2000-м году Валентин Павлович
ушёл из жизни, но его имя остаётся эквивалентом достоинства, компетенции,
надёжности деловой репутации у всех,
кто его знал.
Елена ЗОРИНА.
Елена ТАРАСОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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 «ПАУК» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+) (в 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 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.25 М/ф «Три мешка хитростей»
05.35 Х/ф «ВИКИНГ» 1-4

серии (16+) боевик (Россия)
2006 г.
09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) боевик, криминал (Россия) 2010 г. Реж. Сергей

Лялин. В ролях: Алексей
Кравченко, Равшана Куркова, Сергей Селин, Антон
Хабаров и др.

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

00.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО- лях: Карина Разумовская,
ЗЫ» 1-4 серии (16+) детек- Илья Соколовский, Антон
тив (Россия) 2015 г. Реж. Батырев и др.
Наталия Микрюкова. В ро-

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

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)

12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор

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

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

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

13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф « КРАМЕР
ПРОТИВ КРАМЕРА » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 1 серия

16.15 Мультфильм
16.25 «Профессии» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.55, 20.15 Мультфильмы
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
06.30 Новости культуры
08.45 «Российские ма- 12.10 «Мировые сокрови- Освобождение Донбасса» 18.45 «Власть факта. Ма06.35 «Пешком...» Москва стера исполнительского ща. Горный парк Вильгель- 15.00 Новости культуры
соны. Мифы и факты»
искусства XXI века» Алек- мсхёэ в Касселе. Между 15.10 «На этой неделе... 19.30 Новости культуры
англицкая
сандр Князев
07.00 Новости культуры
иллюзией и реальностью» 100 лет назад. Нефронто- 19.45 «Главная роль»
07.05 Д/с «Эффект бабоч- 10.00 Новости культуры
12.30 «Власть факта. Ма- вые заметки»
20.05 «Правила жизни»
ки» (Франция) «Дарвин. 10.15 «Наблюдатель»
соны. Мифы и факты»
15.40 Ток-шоу «Агора»
20.30 «Спокойной ночи,
11.10 ХХ век. Д/ф «Боль- 13.10 «Важные вещи. 16.45 Т/с «СИТА И РАМА» малыши!»
Открытие мира»
07.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ шая гимнастика. Людмила Латы Лжедмитрия»
17.30 «Российские ма- 20.45 «Ступени цивилизаПО МУКАМ» (Мосфильм) Турищева» (ТО «Экран») 13.25 «Линия жизни» стера исполнительского ции. Тайны королевского
1977 г. Режиссёр В. Ордын- 1975 г.
Ирина Скобцева
искусства XXI века» Алек- замка Шамбор»
ский. 6 серия
21.40 «Сати. Нескучная
14.20 Д/ф «Чистая победа. сандр Князев
13.20 Новости
15.30 Новости
18.15 Новости
06.00 Д/с «Заклятые со- 08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат 13.30 Смешанные едино- 15.35 «Все на Матч! Пря- 18.25, 23.15 «Все на Матч!
перники» (12+)
06.30 «Безумные чемпио- Испании. «Вильярреал» - борства. Bellator. Эй Джей мой эфир. Аналитика. Ин- Прямой эфир. Аналитика.
«Валенсия»
МакКи против Джона тервью. Эксперты»
наты» (16+)
Интервью. Эксперты»
07.00 Новости
10.50 Новости
Тейшейры да Консейсау. 16.15 Футбол. Чемпионат 19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак
07.05, 10.55 «Все на Матч! 11.30 Футбол. Чемпионат Дениз Кейлхольтц против Англии. «Вест Хэм» - «Чел- Барс» (Казань) - «Сибирь»
Прямой эфир. Аналитика. Италии. «Торино» - «На- Веты Артеги. Трансляция си»
(Новосибирская область)
Интервью. Эксперты»
поли»
из США (16+)
Прямая трансляция

города» (12+)
21.00, 04.25 Х/ф « РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В
САРАГОСЕ » (12+) 1 серия
22.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)

(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

07.00 Программа передач 09.40 Мультфильм
07.05 «С добрым утром, 09.50 Х/ф « ЛЕСНАЯ ЦАКоломна»
РЕВНА » (6+)
07.10 Х/ф « ИЩИТЕ ЖЕН- 11.30 Х/ф « ДОБРОЙ
ЩИНУ » (12+) 1, 2 серии
НОЧИ » (12+)

Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

классика...» с Басинией
Шульман, Еленой Ревич и
Марией Максимчук
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» «Мама»
23.40 Новости культуры
00.00 «Мастерская Сергея
Женовача»
00.40 «Власть факта. Масоны. Мифы и факты»
21.55 «Тотальный футбол»
22.55 «ЦСКА - «Спартак»
Live» Спец. репортаж (12+)
23.45 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина (16+)
01.05 Х/ф «ВОИН» (16+)

(12+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА » (12+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 1 серия
03.35 «Профессии» (12+)
05.45 Музыкальная программа
01.25
«Мировые
сокровища. Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
01.40 ХХ век. Д/ф «Большая гимнастика. Людмила
Турищева»
02.40 «Мировые сокровища. Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе. Между
иллюзией и реальностью»
03.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо.
Трансляция из США (16+)
05.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

A

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» (12+)
13.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» (16+) 9-11 серии

15.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (12+)
17.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
9-10 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) 1-2 серии

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» комедия
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
10.55 «Городское собра06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
1 и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
21.55 Социальная реклама
22.30 «Украина. Гонка на выживание». Спец. репортаж (16+)
18.40 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)
23.00 Х/ф « ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+) фэнтези, боевик, комедия

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+) детектив
04.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 1
и 2 серии
00.45 Т/с « ЯСНОВИДЕЦ » (12+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Д/ф «Достояние
России» (12+)

09.30 М/с «Том и Джерри» 14.00 Д/ф «Достояние
09.45 А/ф «Миньоны» (6+) России» (12+)
(США) 2015 г.
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) фэнтези (США) 2017 г.

интернетчики в шоке: они
узнали, что лайки –
это собаки!

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический боевик (США) 2014 г.

23.45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
00.30 Новости Коломны
01.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) комедия (Россия)
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.45 «Понять. Простить»

13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+) детектив (Россия) 2005 г. По одноимённому роману Т. Устиновой

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

02.25 Х/ф «ТРЕМБИТА»
(16+) комедия
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (16+) комедия

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25 Д/ф «Право силы
или сила права» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Право силы
или сила права» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+) (СССР)
1975 г. 1 и 2 серии
10.00 Военные новости

12.50
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975
год, 3-5 серии
13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (продолже-

ние) (СССР) 1975 год
14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)

01.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) 1993 г.
03.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.35 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 2-4 серии

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 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 1-3 серии
22.20, 00.10 Х/ф « УДАЧА
НАПРОКАТ » (12+)

00.00 Новости
00.35 «Игра в кино» (12+)
01.25 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.

Новые истории» (16+)
03.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 1-3 серии
05.50 «Миллион вопросов
о природе» (6+)

(16+)

A Юные

(18+)

Детство – это
когда спать обязанность, а не роскошь.
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25 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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 «ПАУК» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+) (в 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 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

05.00 Известия
05.25 Х/ф «ВИКИНГ-2»
1-4 серии (16+) боевик

09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) боевик, криминал (Рос-

сия) 2010 г. Реж. Сергей
Лялин. В гл. роли Алексей
Кравченко

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

00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ
2» (16+) драма, криминальный (Россия) 2011 г.

04.55 Т/с «ТАКСИСТ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)

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

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Кусто» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
07.35 Х/ф « ОТЦЫ И
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
метростроевская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (Мосфильм)
1977 г. Режиссёр В. Ордынский. 7 серия
09.00 «Российские масте-

ДЕТИ » (12+) 1 серия
08.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.50 «Профессии» (12+)
10.40, 11.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)
ра исполнительского искусства XXI века» Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по вашей
просьбе» 1986 г.

12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.45 Х/ф « РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ » (12+) 1 серия
13.05 Мультфильмы
13.20 Д/с «Дикий юг» (12+)
13.45 Мультфильмы
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.20 «Профессии» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Важные вещи. Пушечки Павла I»
13.35 «Дом учёных» Наталия Берлова
14.05 «Ступени цивилизации. Тайны королевского
замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»

15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» «Мама»
16.15 «Белая студия» Владимир Познер
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века» Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского

03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН- 20.35 «От всей души!» или 00.25 Х/ф « ПАРК ЮРМультфильм
КИСТА И СОБАКА» (12+)
СКОГО ПЕРИОДА 2: ЗА18.55 Мультфильмы
20.45, 04.00 Х/ф « РУКО- ТЕРЯННЫЙ МИР » (12+)
19.20 «От всей души!» или ПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 02.25 Программа передач
Мультфильм
САРАГОСЕ » (12+) 2 серия
02.30 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
19.35 Телегазета
22.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
19.40 Новости Коломны
22.55 Телегазета
03.35 «Профессии» (12+)
20.05 Мультфильм
23.00 Новости Коломны
05.40 Музыкальная про23.25 Т/с « РОДИНА » (18+) грамма
18.40 «Тем временем. 21.40 Юбилей Лидии 00.00 Д/ф «Глеб КотельниСмыслы» с Александром Федосеевой-Шукшиной. ков. Стропа жизни»
Архангельским
«Больше, чем любовь»
00.40 «Тем временем.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» Смыслы» с Александром
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
(Индия) 2015-2016 г. Реж. Архангельским
Н. Синкха, Д. Шах
20.05 «Правила жизни»
01.25 ХХ век. «Марис Ли20.30 «Спокойной ночи, 23.10 Д/с «Я, мама и Бо- епа. Встречи по вашей
малыши!»
рис Пастернак» «Доктор просьбе» 1986 г.
20.45 «Ступени цивили- Живаго»
02.45 «Pro memoria»
зации. Раскрывая секреты 23.40 Новости культуры
«Восток и восток»
кельтских гробниц»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.50 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

08.55 Летний биатлон.
Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени
10.25 «Тотальный футбол»

11.30, 15.40 «Все на Матч!»
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
13.30, 15.35 Новости
13.35 Смешанные единоборства. UFCа (16+)

16.05 «ЦСКА - «Спартак»
Live» Спец. репортаж (12+)
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)
- «Локомотив» (Ярославль)
Прямая трансляция

19.25 «Десятка!» (16+)
19.45 «Все на футбол!»
20.20
«Кубок
России-2018. «Тосно» - «Авангард» Подробности» (12+)
21.20 Новости
21.25, 23.55 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты»
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Фиорентина» Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Аугсбург»

02.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (Бразилия) 2011 г. (16+)
04.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
05.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

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+) 12-14 серии

15.50 «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 «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ» (16+) 3-4 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (10)

08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Лидия Шук-

шина. Непредсказуемая
роль» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
3 и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

23.05 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро
23.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ » (16+) ужасы, комедия
(США) 1989 г.

и её последняя любовь» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.20 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 3
и 4 серии

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

19.40, 22.20 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный
фестиваль
«Круг Света»
22.50 «Петровка, 38» (16+)
18.40 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
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+)
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический боевик (США) 2014 г.

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
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 «ИНСУРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2015 г.

23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) комедия (Россия) 2008
год

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.40 «Понять. Простить»

14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

22.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

02.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (16+)
04.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+) мелодрама

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

(Россия) 2007 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СМЕРШ»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(продолжение)
13.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (Ленфильм) 1980 г.

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (продолжение)
15.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 1975 г.
04.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
(Чехословакия) 1987 г.

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.35 Т/с «ОСА» (16+)
09.05 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 6-8 серии

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 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 4-6 серии
22.20, 00.10 Х/ф « ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ » (16+)

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

02.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 4-6 серии
05.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

11.25 Новости

(16+)

(12+)

00.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

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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«
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 сентября. День начинается»

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
1-4 серия (16+) боевик
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»

(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

Реклама

26 сентября

(16+)

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «Мальцева» (12+)

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

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

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

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

01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
03.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

13.00 Известия
17.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
боевик, криминал (Россия)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.45 Х/ф « РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ » (12+) 2 серия
13.25 Мультфильм
13.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

2012 г. Реж. Сергей Артемович. В ролях: Валерий Баринов, Алексей Кравченко
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

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

выпуск
00.30 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 1-4 серии
СКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(16+) мелодрама (Россия)
2008 г.
03.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 3 серия
16.15 Мультфильм
16.20 «Профессии» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
19.00 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
21.00 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
22.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА » 3 (12+)

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 3 серия
03.00 «Профессии» (12+)
03.50 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
05.10 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

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

07.40 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
08.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.45 «Профессии» (12+)
10.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Секретные проекты» «Бомба-невидимка»
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (Мосфильм)
1977 г. 8 серия

09.20 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века» Ольга
Гурякова
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения поэта. ХХ век. «Поэзия. Александр Межиров»
1983 г.

12.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
12.35 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 Д/с «Я, мама и Бо-

рис Пастернак» «Доктор
Живаго»
16.15 «Сати. Нескучная
классика...» с Басинией
Шульман, Еленой Ревич и
Марией Максимчук
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века» Ольга
Гурякова

18.25 «Мировые сокровища. Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 серия

21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Реж.
Н. Синкха, Д. Шах
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» «После
Пастернака»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны» 95 лет со дня
рождения А. Алова

00.40 «Что делать?»
01.30 «Мировые сокровища. Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
01.45 ХХ век. «Поэзия.
Александр
Межиров»
1983 г.
02.45 «Pro memoria» «Камень: пути тайного знания»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
09.00 Смешанные едино-

борства. UFC. «The Ultimate Fighter 27. Finale» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако»
- «Анже»

13.35, 17.50 Новости
13.40 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина (16+)
15.00, 16.50 «Все на
Матч!»
15.30 Смешанные единоборства. Макгрегор vs
Нурмагомедов (16+)

16.30 «Хабиб vs Конор.
Правила жизни» (16+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/16
финала. «Волгарь» (Астрахань) - «Зенит» (СанктПетербург) Прямая трансляция

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/16
финала. «Балтика» (Калининград) - «Локомотив»

(Москва) Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья»
- «Реал» (Мадрид) Прямая
трансляция
00.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

01.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап. Трансляция из
Италии
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Нюрнберг»
05.30 Д/с «Несвободное
падение» (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 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 1-3 серии

15.30 «Растём вместе» (12+)
17.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
11-12 серии

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

РИЮ» (16+) 4-5 серии
00.40 «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 «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
10.30 Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь немолодого человека» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив

13.40 «Мой герой. Александр Буйнов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 1
и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
18.40 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+) фантастический боевик (США)

00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии» (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
« ДРОЖЬ
23.00
Х/ф
ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ
УДАР » (16+)

02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 1
и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)

23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+) (США) 2003 г.

02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г.

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (16+) 1-2 серии, лирическая комедия
(СССР) 1972 г.

алкоголика
отобрали у девочки
мороженое только
из-за стаканчика.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 «Последний день»
Олег Борисов (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
01.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
03.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (Ленфильм) 1970 г.

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 7-9 серии
22.20, 00.10 Х/ф « ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ » (16+)

00.00 Новости
00.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.40 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 7-9 серии

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»

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. 10.30 «Уральские пельмеНачало» (6+)
ни». «Любимое» (16+)
08.30 М/с «Драконы. За- 10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+) фантастический трилщитники Олуха» (6+)
лер (США) 2015 г.
09.00 Новости Коломны
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «Понять. Простить»

14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) мелодрама (Россия) 2010 год

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(Россия) 2010 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

(16+)

09.15 Т/с «БАНДЫ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(Россия) 2010 г. 5-8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)

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

08.35, 10.10 Т/с « КОНТУЖЕНЫЙ, или УРОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ
СТИЛЕМ » (12+) 1-4 серии
10.00 Новости

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

(16+)

A Два
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27 сентября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 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 «ПАУК» (16+)

01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+) (в 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 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
03.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

08.35 «День ангела»
09.00 Известия
(16+)
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 08.20 Т/с «МУХТАР. НО(16+)
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 10.00 Сегодня
(12+)
10.25 «Мальцева» (12+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « ОТЦЫ И
06.05 «С добрым утром, ДЕТИ » (12+) 3 серия
Коломна»
08.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- КИСТА И СОБАКА» (12+)
сто» (12+)
09.45 «Профессии» (12+)
06.55 Телегазета
10.40, 11.35 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.25 Телегазета

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
боевик, криминал (Россия)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
13.15 Мультфильмы
13.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

2012 г. Реж. Сергей Артемович. В ролях: Валерий Баринов, Алексей Кравченко
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 4 серия
16.10 Мультфильм
16.15 «Профессии» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

00.00 Известия. Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
СКАЯ КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

Хороший повар –
лысый повар.

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
21.00 Х/ф « ЛЮБОЧКА »

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
Воздвижение Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Секретные проекты» «Космические страсти
по «Алмазу»
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ

ПО МУКАМ» 9 серия
09.15 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века» Андрей
Писарев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110-летию со дня
рождения Ираклия Андроникова. ХХ век. «Слово
Андроникова»

12.30 «Игра в бисер»
«Николай Эрдман. «Самоубийца»
13.10 «Важные вещи. Треуголка Петра»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик.
Кижи. Деревянная сказка»

15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» «После
Пастернака»
16.15 «2 Верник 2»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Реж.
Н. Синкха, Д. Шах
17.45 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века» Андрей
Писарев

18.30 «Мировые сокровища. Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Николай Эрдман «Самоубийца»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 серия
21.40 «Энигма. Екатерина
Семенчук»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» «Парижская москвичка»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Николай Эрдман «Самоубийца»
01.25 ХХ век. «Слово Андроникова» (ТО «Экран»)
1974 г.
02.40 «Мировые сокровища. Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Болонья»

10.50 «Высшая лига» (12+)
11.25 Новости
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/16
финала.
«Черноморец»
(Новороссийск) - «Спартак» (Москва)

13.30 «UFC в России. Начало» Специальный репортаж (16+)
13.50 Новости
13.55, 16.25 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
14.25 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Леганес» «Барселона»
16.15 Новости
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/16 финала. «Торпедо» (Москва)
- «Динамо» (Москва)

18.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Спартак» (Москва) Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Груп-

повой этап. Прямая трансляция из Италии
23.55 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.30 Х/ф «ВОЛКИ» (США)
2016 г. (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат

Италии. «Наполи» - «Парма»
04.20 Д/с «Высшая лига»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьётся сердце» (12+)

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 4-11 серии
13.40 «Мой герой. Владимир Зайцев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

Курице пришла
W
повестка в суп.
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим голосом» (12+)

23.00 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) 6-7 серии
00.40 «Губернатор 360»
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта» (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди.
Усталость металла» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)

01.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

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

23.00 Х/ф « ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ » (16+)

01.00 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (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 «Уральские пельме- 13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ни». «Любимое» (16+)
14.00 Новости Коломны
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ЗА СТЕНОЙ» (12+) фантастический боевик (США)
2016 г.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)

00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедия (США) 2011 г.

03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

05.05 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «Понять. Простить»

13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+) детектив (Россия) 2005 г.

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2018 г.

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» (16+)

02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (16+) 3-4 серии, лирическая комедия
(СССР) 1972 г.

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(Россия) 2010 г. 9-12 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БАНДЫ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО- 14.05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+) (Россия) 2013 г. ВАЯ» (12+) (продолжение)
1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Военные миссии
особого назначения» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
«Лазерное оружие» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
01.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+) (Мосфильм) 1976 г.

06.00 «Держись, шоубиз!»

Не опаздывай на
A
совещания – будешь

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 10-12 серии
22.20, 00.10 Х/ф « ВНЕЗЕМНОЙ » (16+)

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

03.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 10-12 серии
05.45 «Миллион вопросов
о природе» (6+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»

(16+)

06.35 Т/с «ОСА» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОСА» (16+)

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

(16+)

сидеть
ряду.

в

первом

(16+)

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

(12+)

22.20 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)

(12+)

A

03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.15 Х/ф « УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ » (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 4 серия
03.25 «Профессии» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)
05.30 Д/с «Дикий юг» (12+)

(12+)

04.50 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
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09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
1-4 серии (16+) 2013 г.

09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 10.00 Сегодня
(12+)
10.20 «Мальцева» (12+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « ОТЦЫ И
06.05 «С добрым утром, ДЕТИ » (12+) 4 серия
08.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКоломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- КИСТА И СОБАКА» (12+)
09.40 «Профессии» (12+)
сто» (12+)
06.55 Телегазета
10.35 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.25 Телегазета
11.35 Мультфильм

12.00 «Малая земля»
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ЛЮБОЧКА »

(16+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

(16+)

Реклама

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 сентября. День начинается»

(16+)

(16+)

(12+)

13.10 Мультфильмы
13.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
13.55 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

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

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

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+)
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02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 2015 г. (12+) В ролях:
Светлана Тимофеева-Летуновская, Александр Дьяченко, Валерий Новиков

A По статистике, 90% наших сограждан используют паспорт в качестве футляра для медицинского полиса.

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

18.10 «Жди меня»
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
18.50 Мультфильмы
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ » (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 « ВАНИЛЬНОЕ

00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
НЕБО » (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
03.55 «Профессии» (12+)
04.25 Х/ф « СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
16.25 Мультфильм
16.35 «Профессии» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва
живописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Секретные проекты» «Мобильный для
Лубянки»
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» 10 серия

09.25 «Российские мастера исполнительского искусства XXI века» Марат
Гали
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (Свердловская к/ст) 1972 г. Режиссёр
О. Воронцов
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»

12.30 «Мастерская Сергея
Женовача»
13.10 «Дороги старых
мастеров.
Балахонский
манер»
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции» Село Репьёвка (Воронежская область)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» «Парижская москвичка»
16.15 «Энигма. Екатерина
Семенчук»
17.00 Т/с «СИТА И РАМА»
17.45 «Российские мастера
исполнительского искусства XXI века» Марат Гали

18.20 «Мировые сокровища. Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Египетские боги Петра Ольденбургского»

21.05 «Линия жизни»
Пётр Мамонов
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
(Индия) 2015-2016 г. Реж.
Н. Синкха, Д. Шах
23.00 Новости культуры
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ» (Южная
Корея) 2017 г. Реж. К. Джехан
02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
02.25 М/ф для взрослых
«Пер Гюнт»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

09.00 Новости
09.05 Д/ф «Макларен» (16+)
10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи

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

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

12.30, 14.20, 16.30 Новости
12.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе Миочич
против Даниэля Кормье.
Трансляция из США (16+)
14.25 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
14.55 Формула-1. Гран12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 11-13 серии

при России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи
16.35 «Хабиб vs Конор.
Правила жизни» (16+)
16.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.55 Д/ф «Учитель математики» (12+)
15.30 «Растём вместе» (12+)
17.05 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
(16+) 1-2 серии

18.25 Новости
18.30, 00.15 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омская область)
Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпио19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

нат мира. Мужчины. Групповой этап. Прямая трансляция из Италии
23.25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против Каллума Смита. Прямая трансляция из
Саудовской Аравии
РИЮ» (16+) 8-9 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

01.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Монако»
03.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Бавария»
05.00 «Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты» (12+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
10.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Раздоры между братьями и сёстрами» (16+)

15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+) детектив

19.40 События
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История

03.45 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)

любви» Ольга Ломоносова (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
22.15 Т/с « ВИКИНГИ» (16+)
01.45 Х/ф « ЛАВАЛАНТ УЛА 2» (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 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)
2013 г.

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

18.30 Новости Коломны
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантасти-

ческий боевик
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) фантастический боевик
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) коме-

дийная мелодрама (США)
1998 г.
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+) романтическая
комедия (Франция) 2012 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» (16+)
12.35 «Понять. Простить»

13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г.

22.35 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУ-

ЧАЙНО» (16+) мелодрама
02.10 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.

06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+) 1985 г.
07.50 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4
серии

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «КРИК
СОВЫ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 5-10
серия

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (продолжение)
20.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(продолжение)
00.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.

02.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм) 1954
год
04.25 Д/ф «Подарите мне
аэроплан!» (12+)

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
09.00 Т/с « ВМЕСТЕ НАВСЕГДА » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с « ВМЕСТЕ НАВСЕГДА » (16+) 2-4 серии

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 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 13-15 серии
22.20, 00.10 Х/ф « РАЗДОЛБАЙ » (16+)

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

02.10 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 13-15 серии
05.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)

03.30 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)
05.00 «Властители» (12+)
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05.45 Т/с « ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА » (16+) (в
06.00 Новости)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитр.)
10.15 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)

11.10 «Елена Летучая. Без
мусора в голове» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»

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 Праздничный концерт

13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» 2018 г. (12+) В ролях: Анастасия Филиппова, Дарья Мухина, Артём
Григорьев, Антон Жуков,

Александр Цуркан и Галина Петрова
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»

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

01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО...» 2012
год (12+) В ролях: Алиса Авчинник, Юрий Николаенко, Валентина Лосовская,

Евгений Никитин и Игорь
Сигов
03.10
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна
Гарнова, Илья Шакунов

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Пикник» (16+)
21.20 Х/ф « КУДРЯШКА
СЬЮ » (12+)
23.05 Х/ф « КРЕМЛЁВСКИЕ
ТАЙНЫ
XVI
ВЕКА » (18+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « ГОДЫ МОЛОДЫЕ » (12+)

01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

W Где бесплатная медицина, там лечат святой водой.

(18+)

00.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « ГРАНАТО06.05 «С добрым утром, ВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
Коломна»
09.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- КИСТА И СОБАКА» (12+)
сто» (12+)
10.00 «Профессии» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
10.50, 11.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.25 «Встречи» (12+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
12.00 Х/ф « СВЕТЛАЯ
ЛИЧНОСТЬ » (12+)
13.15 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». Александр Жулин (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОДЫ МОЛОДЫЕ » (12+)
16.20 Мультфильмы
16.40 «Профессии» (12+)
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДУБРАВКА »

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1979 г.
08.50 М/ф «Тайна третьей
планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья. Владимир Третчиков. Леонора Молтема»

10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр В. Ордынский
11.30 «Больше, чем любовь» Лидия Федосеева-Шукшина и Василий
Шукшин

12.15 Д/с «Эффект бабочки. Бувин. Франция в опасности»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
3 серия
14.20 «Пятое измерение»

14.50 Д/с «Первые в мире.
Синяя птица» Грачёва»
15.10
Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
Юбилейный гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

17.15 «Больше, чем любовь» Алла Демидова и
Владимир Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» «Каменный
лось»
18.25 Исторические расследования. Д/ф «Огра-

бление века. Пропавшие
сокровища Кремля»
19.15
Х/ф
«ВЛАСТЬ
ЛУНЫ» (США) 1987 г. Режиссёр Н. Джуисон
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 «Квартет 4Х4»

00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
(Экран) 1980 г. Режиссёр
В. Зобин
02.30 М/ф для взрослых
«Серый волк энд Красная
шапочка»

06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Россия - Три-

нидад и Тобаго. Прямая
трансляция из Японии
09.35 Новости
09.45 «Формула-1. Год
спустя» Специальный репортаж (12+)
10.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.15 Новости

11.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Урал»
(Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) Прямая трансляция
13.25 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума

Смита. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Формула-1. Гранпри России. Квалификация.
Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Лацио»
Прямая трансляция

17.55 Новости
18.00, 21.25, 23.40 «Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты»
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов» (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико» Прямая
трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Уотфорд»
02.10 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Вест Хэм» - «
Манчестер Юнайтед»
04.10 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда

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

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

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

15.00 Новости 360
15.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) 1-5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
22.25 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)

00.10 «4ДШоу» (16+)
00.55 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

05.15 «Марш-бросок»
05.40 «АБВГДейка»
06.10 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
07.05 «Православная эн-

09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
12.45 Х/ф « ИНОПЛАНЕТЯНИН » фантастика,
семейный, драма (США)
1982 г.

13.10, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
(12+)
детективы Татьяны
Устиновой
14.30 События
15.15 Х/ф « МАРСИА(16+) фантастика,
НИН »
приключения (Великобритания, США) 2015 г.

17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События

06.00 Мультфильмы
09.00 «Знания и эмоции»

циклопедия»
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 «Выходные на колёсах» (6+)
10.00 Т/с « ЯСНОВИДЕЦ » (12+)

18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
19.30 Х/ф « ЧУЖИЕ » (16+)

23.55 «Право голоса»
03.05 «Украина. Гонка на
выживание» (16+)
03.35 «Хроники московского быта» (12+)
22.15 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
00.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2»
(16+) ужасы, триллер
02.30 Х/ф « ИНОПЛАНЕ-

04.15 «Удар властью. Валентин Павлов» (16+)
05.00 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим голосом» (12+)
05.50 «Линия защиты» (16+)
ТЯНИН » фантастика, семейный, драма (США)
04.30 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.45
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
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 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) фантастический боевик
15.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «Вкусные уроки» (12+)

16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+) комедия (США)
1994 г.
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»

(12+) фэнтези (США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НА-

ЧАЛО» (16+) фантастический боевик
02.45 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
04.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «НЕВЕСТА С

ЗАПРАВКИ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама

14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж. Павел Тупик. В ролях: Алек-

сандр Соколовский, Анна
Кошмал, Анна Леванова,
Вячеслав Довженко, Александр Попов и др.

18.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.45 «Дневник счастли-

вой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+) комедия

02.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» (16+)

05.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
06.00, 06.45 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
07.15 «Союзники» (12+)
07.45 «Такие странные» (16+)
08.15 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

Эдгардом Запашным» Евгений Шевцов (6+)
09.40 «Последний день»
Татьяна Самойлова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)

11.50 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тайна Форт-Нокса.
11.45 «Секретные материалы» (16+)
« СЕРДЦА
12.20
Т/с
ТРЁХ » (16+) 1-4 серии

Фальшивое золото Америки» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Валерий Востротин

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
(6+)
МСТИТЕЛИ» (6+) (Мос14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ фильм) 1966 г.
МИНА» (Ленфильм) 1977 г. 20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ16.00 Новости
18.05 Х/ф « ПО СЕМЕЙ« СЕРДЦА НЫМ
16.15
Т/с
ОБСТОЯТЕЛЬТРЁХ » (16+) 4-5 серии
СТВАМ » (6+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) 1968 г.
21.40, 23.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) 1971 г.
23.00 Новости дня
СТВАМ » (6+) (продолжение)
21.05 Т/с « ВМЕСТЕ НАВСЕГДА » (16+) 1-4 серии
00.55 Х/ф « ИНСПЕКТОР РАЗИНЯ » (12+)

00.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+) 1984 г.
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
04.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
02.30 Х/ф « РАССЕЯННЫЙ »
04.00 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
05.20 Мультфильмы

(12+)

(12+)

(6+)

(12+)

(16+)

02.05 Х/ф « ДУБРАВКА »
(12+)

03.20 Х/ф « КУДРЯШКА
СЬЮ » (12+)
05.00 Х/ф « КРЕМЛЁВСКИЕ
ТАЙНЫ
XVI
ВЕКА » (18+)

Вчера воевал с деA
прессией. Друзья подносили боеприпасы.
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05.10 Т/с « ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА » (16+) (в
06.00 Новости)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитр.)
10.15 «Леонид Куравлёв.
«Это я удачно зашёл» (12+)

11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)

13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Концерт в Государственном
Кремлёвском Дворце (16+)

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23.10 «Элвис Пресли: Искатель». Часть 1-я

01.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ- 02.45 «Мужское / ЖенХОТИНЕЦ: ТЫЛ» боевик, ское» (16+)
триллер (США) 2012 г. Реж. 03.40 «Модный приговор»
Скотт Вайпер. В ролях:
Майк Мизанин, Эшли Белл,
Нил МакДонаф и др.

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

08.40 «Местное время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 Т/с «СВАТЫ-2012»

13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» 2017 г. (16+) В
ролях: Ольга Калашникова, Иван Жидков, Анастасия Крылова и др.

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 «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад» (12+)

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00 «Светская хроника»

06.55 «Моя правда»
10.00 «Светская хроника»

(16+)

10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « ГОДЫ МОЛОДЫЕ » (12+)
08.00 Мультфильмы

08.15 «Профессии» (12+)
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
10.20 Мультфильм
10.45 Х/ф « ДУБРАВКА »

(12+)

(16+)

(12+)

Поймал как-то олигарх в
A
море золотую рыбку и гово-

рит:

– Хиленькая ты какая-то,
отпущу-ка я тебя...
А она ему:

– А три желания?
Олигарх:
– Ну ладно, загадывай!

02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова и др.
01.15 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) боевик, криминал (Россия) 2012 г. Реж. Сергей
Артемович

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 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

(12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
12.00 Х/ф « КУДРЯШКА
СЬЮ » (12+)
13.45 Мультфильм
13.50 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)
14.50 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)
16.30 М/ф «Седьмой маленький брат» (6+)

17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
18.00 Х/ф « РИККИ -ТИККИ -ТАВИ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или

Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (12+)
21.25 Х/ф « ЕСЕНИЯ » (16+)
23.40 Х/ф « ДВОЙНИК »

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)
02.25 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (12+)
03.50 Х/ф « ЕСЕНИЯ » (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» «Каменный
лось»
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
(Экран) 1980 г. Реж.В. Зобин
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40
«Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10
Х/ф
«ВЛАСТЬ
ЛУНЫ» (США) 1987 г. Режиссёр Н. Джуисон
11.50 Д/с «Первые в
мире» «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»

12.05 «Письма из провинции» Село Репьёвка (Воронежская область)
12.30 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.15 «Дом учёных» Вадим Гладышев
13.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ
МОТИВ» 1990 г.

16.25 Д/с «Первые в мире.
Субмарина Джевецкого»
16.40 «Пешком...» Москва
узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная история» «Сговор в
Доме фюрера»
17.40
«Ближний
круг
Юрия Норштейна»

18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр В. Ордынский
21.30 Париж-Гала 2015.

Концерт на Марсовом
поле
23.15 Исторические расследования. Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища Кремля» (Россия) 2017 г. Режиссёр О.
Нарлиев
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-

ЖОМ ГОРОДЕ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1979 г. Режиссёры В. Горпенко, М. Резникович
02.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Прямая трансляция из США
07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 «Все на Матч! Собы-

тия недели» (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Атлетик» (Бильбао)
10.15 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Наполи»

12.10 «Формула-1 в России» Специальный репортаж (12+)
12.40, 16.15 Новости
12.50 «С чего начинается
футбол» (12+)
13.20, 16.20 «Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
13.45 Формула-1. Гранпри России. Прямая трансляция из Сочи
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+)

17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити»
- «Бернли» Прямая трансляция
19.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» - «Милан» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
23.55 Волейбол. Чем-

пионат мира. Женщины.
Групповой этап. Россия
- Таиланд. Трансляция из
Японии
01.55 Д/ф «Глена» (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при
России. Трансляция из Сочи

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

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

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

15.20 «Самое яркое» (16+)
15.50 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) 6-9 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТРАССА» (16+)

1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» (12+) детектив
10.40 Премьера. «Спасите,
я не умею готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

АГЕНТА» (16+) детектив
04.50 «Жена. История
любви» (16+)

Сторож на кладA
бище верит в бога

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ 2»
(16+) ужасы, триллер (США)
1978 г.

16.45 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «ТЁМ19.00 Х/ф « ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.15 Х/ф « ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ » (16+)
23.15 «Всё, кроме обыч-

НЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
00.35 События
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО

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

15.00 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Кремлёвские
жёны-невидимки» (12+)
16.15 Х/ф « ЧУЖИЕ » (16+)
ужасы, фантастика, боевик, триллер (США) 1986 г.

ного. Шоу современных
фокусов» (16+)
00.45 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
02.45 Х/ф « ЛАВАЛАНТ У-

ЛА 2» (16+)
04.15 Х/ф « КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ » (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»

08.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
романтическая комедия

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ

БРАК» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама

11.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+) фэнтези (США) 2005 г.
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ
13.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г. Реж. Сергей Алешечкин. В ролях:

НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2008 г.
17.00 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
Мария Аниканова, Юрий
Батурин, Екатерина Маликова, Александр Наумов
17.30 Ток-шоу «Свой дом»

19.00 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+) комедия
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

(16+) комедия (США) 2002 г.
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+) романтическая
комедия (Франция) 2012 г.
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
23.00, 04.20 Д/с «Москвички». Анастасия Макеева (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-

ПРОШЛОГО» (16+) комедийная мелодрама (США)
1998 г.
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
ВИ» (16+) мелодрама
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» «Капкан для Украины. Теория
большого раскола» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с 13.00 Новости дня
Николаем Чиндяйкиным. 13.25 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
«Мусорные войны. Игра (Россия) 2011 г. 1-4 серии
на разложение» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая
и легендарная» «История
Красной армии» (6+) ф. 1-5
23.00 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
01.10
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (Одесская

к/ст., к/ст. им. М. Горького)
1963 г.
02.55 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)
04.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 1986 г.

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

08.05 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)

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

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

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « УЧАСТОК » (12+)
10-12 серии

03.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

сутки через трое.

(16+)

(16+)

12.20 Т/с « УЧАСТОК » (12+)
1-4 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « УЧАСТОК » (12+)
4-6 серии

(16+)

(12+)

05.30 Мультфильмы

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

МЕБЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ

маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

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 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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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: Иммунитет. Меланхолик.

Гагара. Конев. Есенин. Ринг. Охота. Аргонавт.
Накачка. Лабаз. Примат. Вечер. Миди. Околыш.

Дарем. Вошь. По вертикали: Каракулевод.
Шире. Ленин. Бочар. Амба. Гарна. Нгве. Газпром.

www.garantia.tv

Сноха. Сорок. Огрех. Нахимов. Стела. Носач.
Мило. Ирбит. Вкладыш. Штука. Нарта. Тишь.

Магазин «НОВЫЙ»

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

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

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

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале народного
художника России. Проводится экскурсия «Родина – это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина
Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Подъезд № 2.
По 23 сентября. ФОТОВЫСТАВКА
«Ветер в спину, барабан на шею».
Автор – журналист Галина Шубина
(г. Коломна).
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.
По 23 сентября. Международная ВЫСТАВКА «Арт Вояж». Подъезд № 2.
По 23 сентября. ФОТОВЫСТАВКА
«Профессии Коломенского завода»
(в рамках арт-проекта «Производство
глазами детей») учащихся детской фотостудии «Луч света» МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея». Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО
«Мособлкино» приглашаем на семейные
кинопоказы:
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
бесплатный. 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. С
10:00 до 18:00. 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
работ в технике текстильного коллажа
«Сказки старого города». Автор Валентина Максимова (г. Углич). Начало в
17:30. Вход свободный. Подъезд № 2.
29 сентября. КОНЦЕРТ «Новое время. Россия – Англия». Исполнители:

l

АФИША

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 (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.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Путешествие в лето» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ Р. Е. Кудакаева.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37, 612-08-06 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

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

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

 618-59-50.

Реклама

ма «Классик и современники», посвящённая дню рождения И. И. Лажечникова. Начало в 12:00.
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)

20 сентября. Торжественное мероприятие «Защитники Отечества – святые
воины Куликовской битвы». С 14:00 до
15:00.
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 – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница месяца.
 616-52-31.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

ФИЛАРМОНИЯ

МУ «РИМПЦ «Мастер»
(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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

С 14 сентября по 30 октября. Праздничная программа «Осенины – у осени именины».
30 сентября. Праздник ремёсел
«Рукотворец-2018». В программе:
знакомство с музейно-выставочным
комплексом; показательные и практические мастер-классы; выступление
творческих коллективов; игровая площадка; фотолокации; выставка-ярмарка. С 11:00 до 14:00. Вход свободный.
 8 (496) 613-25-33, 8-968-40-40-266.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

До 30 сентября. Социальная мода и
женское рукоделие советского периода.

 8 (496) 613-15-55, 8 (496) 613-25-33.

21, 28 сентября. Танцевальный ВЕЧЕР «Для тех, кому за...». Начало в
19:30.
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», посвящённый 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).
По 30 сентября. ЭКСПОЗИЦИЯ
«Учебники советских школьников».

 615-86-68.
Парк Мира

www.kolomna-shkolaremesel.ru

(ул. Гагарина, 52)

ДК

20 сентября. Акция «Танцы в парке». Начало в 18:00.

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

Усадьба купцов
Лажечниковых

21 сентября. Спектакль «Вождь
краснокожих» по мотивам знаменитого рассказа американского писателя
второй половины XIX века О. Генри.

22 сентября. Праздничная програм-

КОЛОМЕНСКАЯ

(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

www.kolomnamuzej.ru

(ул. Октябрьской революции, 192а)

Под музыку кантри разворачивается
смешная история, в которой есть всё,
что нравится детям: индейцы, бандиты, драки и розыгрыши. Продолжительность спектакля 1 час 20 минут.
Спектакль идёт без антракта. Начало в
18:00.
22 сентября. Спектакль «Скрипка,
бубен и утюг». Комедия (две пьесы в
одной). Постановка Николая Крапивина. Малая сцена. Начало в 18:00.
30 сентября. Концертная программа «Мы песней русскою живём» народного коллектива ансамбля русской
песни «Прялица». Начало в 12:00. Вход
свободный.
 613-40-12, 610-08-08, 613-10-53.
дктепловоз.рф

Самый полный вариант
АФИШИ смотрите на сайте
www.colomna.ru

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