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В НОМЕРЕ:

Наш тепловоз вперёд летит!
Дата
29 сентября старейшее
предприятие нашего города –
ОАО «Коломенский завод»
отметило юбилей. Ему
исполнилось 155 лет. Судьба
практически каждого жителя
города связана с этим
производством. Причём здесь
работают целые трудовые
династии, чей общий трудовой
стаж исчисляется сотнями лет.

Р

егулярно штат завода пополняется новыми специалистами
и не исключено, что часть из
них пришли работать на завод благодаря дням открытых дверей, которые
проходят на предприятии ежегодно в
преддверии профессионального праздника всех машиностроителей. Нынешняя акция стала особенной, ведь в этом
году детищу Аманда и Густава Струве
исполнилось 155 лет. Руководство завода подготовило для своих сотрудников и
посетителей праздника большую увлекательную программу. Как признались
некоторые гости, масштабы торжества
просто удивляют. Здесь и интерактивные площадки, и музыкальная составляющая, и возможность погулять по цехам, и осмотреть продукцию, которую
Коломзавод поставляет не только по
всей России, но и за рубеж. А уж фотосессия у локомотива и дизеля – классика
жанра!
Неподалёку от сцены развернулась
ремесленная слобода, где дети могли не
просто примерить аксессуар средневекового воина, но и почувствовать себя
кузнецом. И пусть фартук немного велик, да и молот едва умещается в руке,
зато сколько радости от возможности
приобщиться к древнему ремеслу. А самых маленьких посетителей праздника
с их родителями по территории Коломзавода возил экскурсионный паровозик.
Пока гости развлекались, молодые

специалисты готовились к смотру «Лучший по профессии». В инженерном корпусе прошло собрание, где участников
соревнований поздравили представители завода с грядущими профессиональным праздником и юбилеем, а также пожелали удачи в прохождении конкурса.
Традиционно в профсоревновании принимают участие не только работники
предприятия, но и студенты колледжа
«Коломна». Как рассказал генеральный
директор завода Евгений Вожакин, в
своё время он также участвовал и даже
был призёром подобного смотра. Среди
фрезеровщиков занял третье место, получив в качестве награды шарф.
– В моей жизни много было других
достижений, но этот шарф и ту гордость
от победы я до сих пор вспоминаю, –
сказал Е. Вожакин. – Поэтому вам я желаю удачи в прохождении конкурсных
заданий.
По окончании собрания участники
разошлись по цехам, где проходили конкурсные задания. Все претенденты на
звание лучшего получили запечатанные
конверты, которые они должны были
вскрыть непосредственно перед выполнением заданий. Кстати, своё мастерство демонстрировали фрезеровщики,
токари, сверловщики, слесари, сварщики, электромонтёры и машинисты крана. Победителями в своих номинациях

Реклама

Информационный
еженедельник

стали Руслан Денисов из цеха топливной аппаратуры, Александр Хохлов из
дизелеэкспериментального цеха, Александр Червов из цеха нестандартизированного оборудования, Денис Сказка
из механического цеха № 4, Илья Гуреев
из цеха топливной аппаратуры, Дарья
Вяткина из заготовительно-рамно-кузовного цеха, Сергей Шлаев из кузнечно-прессового цеха и студент колледжа
«Коломна» Андрей Заставный.
Одновременно с конкурсом «Лучший
по профессии» на Коломзаводе проходило ещё одно соревнование – «Молодая семья». Оно стало этапом городского смотра. В нём участвовали четыре
супружеских пары с детьми: Маркеловы,
Карпухины, Поповы и Кузьмины. Участникам предстояло продемонстрировать
свои знания, находчивость и ловкость в
пяти различных конкурсах. По результатам соревнований самым сильным
папой был признан Александр Маркелов, самой чуткой мамой названа
Мария Попова, а самым ловким ребёнком – Елизавета Карпухина. Абсолютным победителем конкурса стала семья
Маркеловых. Второе место заняла семья
Кузьминых, а третье – по праву заслужило семейство Карпухиных. Победители были награждены ценными призами
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Коломенского городского округа приняла
участие в конференции «Итоги развития законодательства
Московской области в сфере
формирования
комфортной
городской среды». Посвящена
она была 25-летию Московской
областной Думы. Участники
мероприятия обсудили итоги работы по благоустройству
дворовых и общественных территорий, объектов культуры
и отдыха. По итогам были выработаны рекомендации для
внесения изменения в закон
региона «О благоустройстве в
Московской области». Также
был представлен новый министр по благоустройству региона Михаил Хайкин.

 В Коломенском городском

округе завершается второй
этап комплексной программы по борьбе с борщевиком
Сосновского. Общая площадь
земель, обработанных химическим раствором, составляет 120 гектаров. Это в два раза
меньше, чем окошенных, так
как такой вид борьбы с борщевиком запрещается вблизи
населённых пунктов, водных
объектов и лесных массивов.
На территориях, где обработка
допустима, все работы завершатся до конца недели. Напомним, программа рассчитана на
три года, в следующем сезоне
объём средств, поступаемых
из областного бюджета, будет
зависеть от проделанной работы в этом году и площади территорий, где будет обнаружен
борщевик. Кроме того, со следующего года областное правительство планирует замещать
борщевик другими растениями, доминирующими над этим
сорняком, такими, как клевер
или иван-чай.

 Коломенский

фестиваль
«Лука-море!», который ежегодно проводится в Мячкове,
вышел в финал регионального
конкурса Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards в
номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации сельского и агротуризма».
Премия учреждена как отраслевая награда, присуждаемая
по итогам открытого конкурса
проектов за достижения в области развития событийного туризма. Финал конкурса
среди
Северо-Кавказского,
Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных
округов пройдёт 12–13 октября
в Тамбове.

 Никитская церковь в Коломне вошла в государственную
программу
«Культура
Подмосковья». Она попала в
число пяти храмов региона, где
с 2019-го по 2021-й год, проведут реставрацию. Об этом сообщила руководитель Главного
управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская. Кроме того,
управлением разрабатывается
проектная документация по
реставрации трёх объектов,
входящих в состав Бобренева монастыря под Коломной:
Старо-Фёдоровской
церкви,
Северного братского корпуса,
стен и башен.

Наш тепловоз вперёд летит!
Окончание. Начало на стр. 1.
и грамотами. Но всё же самым значимым
моментом юбилейных мероприятий стала церемония передачи электровоза и тепловоза Российским железным дорогам.
Как заметил начальник службы дирекции тяги ОАО «РЖД» Олег Балакирев,
продукция Коломзавода всегда отличалась своим высоким качеством. Тепловозы и электровозы эксплуатируются во
всех депо страны.
Кульминацией церемонии стало подписание документов о передаче локомотивов и вручение от них символических
ключей. Яркую точку поставил флешмоб с

участием молодых сотрудников предприятия и студентов вузов.
Официальная часть юбилейных торжеств переместилась во Дворец культуры
«Тепловозостроитель», который, кстати, в
своё время был построен коломзаводцами. Началось собрание с хореографической композиции с использованием светового шоу. Работников предприятия со
знаменательной датой поздравил глава
Коломенского городского округа Денис
Лебедев. Он отметил, что 155 лет назад,
когда Аманд и Густав Струве задумали
изготавливать детали для постройки мостов, в их затею мало кто верил, но проект всё же оказался успешным. Шли годы,

линейка продукции менялась с учётом
потребностей того или иного периода. И
сейчас завод является крупнейшим производителем локомотивной и дизельной
техники. Символическим подарком, который вручил глава директору предприятия, стала репродукция уникальной фотографии от 1863 года, где запечатлён тот
самый мост через Оку, который построен
на Коломенском заводе.
В адрес юбиляров прозвучало много
поздравлений. Традиционно ряду сотрудников были вручены награды, а завершился праздник концертом.
Елена ТАРАСОВА.

И бюджет утвердили,
и границы первых ТОСов очертили
На совете депутатов
26 сентября в здании администрации Коломенского городского округа
прошло очередное заседание Совета депутатов.

Н

а повестке дня на этот раз стояло 18 вопросов, решение по
которым предстояло принять
20 народным избранникам. Пять законотворцев отсутствовали по уважительной причине. Так, по крайней мере, прокомментировал ситуацию председатель
Совета Андрей Ваулин. Он же внёс и
дополнения в повестку дня в связи с поступившими протестами от Коломенской
городской прокуратуры, которые касались налога на имущество физических
лиц и земельного налога на территории
округа.
Первым был заслушан один из важнейших вопросов о внесении изменений
и дополнений в решение Совета о бюджете Коломенского городского округа на
текущий год и плановый период 2019–
2020 годов. Вышедшая к трибуне начальник финансового управления Ольга
Любезная предложила депутатам к рассмотрению следующие цифры. Доходы
округа в текущем году составят 8 млрд
848,4 млн рублей с увеличением на
160,9 млн рублей. В 2019 сумма доходов
планируется в сумме 9 млрд 192,1 млн
рублей с увеличением на 149,5 млн рублей. На 2020 год доходы пока предлагается оставить без изменений – 8 млрд
539,9 млн рублей. В то же время расходы
бюджета округа в нынешнем году депутатам предложили утвердить в сумме
9 млрд 5,7 млн рублей с увеличением на
147 млн рублей. В будущем году сумма
должна составить 9 млрд 238, 5 млн рублей с увеличением на 197,6 млн рублей. А
2020 год остаётся без изменений – 8 млрд
590,9 млн рублей. Дефицит бюджета на
2018 год Ольга Любезная предложила
снизить на 13,9 млн рублей, и составит он
в итоге 157,3 млн рублей. В будущем году
дефицит прогнозируется финансистами в размере 91,4 млн рублей. В 2020-м
остаётся без изменений – 51 млн рублей.
Как пояснила начальник финуправления администрации округа, внесение
изменений в доходную часть бюджета
обусловлено увеличением безвозмездных поступлений из областного бюджета, сумма которых в 2018 году составила
156,5 млн рублей. В частности, субсидии
были предоставлены на проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, на ремонт различного уровня автомобильных
дорог, на благоустройство общественных
территорий, а также на увеличившиеся
мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Расходы бюджета Коломенского городского округа в этот трёхлетний финансовый период депутатам предлагалось изменить за счёт соответствующих
объёмов межбюджетных трансфертов
с одновременным изменением объёмов софинансирования за счёт средств
местной казны. Кроме того, некоторые
мероприятия, такие как, например, капремонт тепловых сетей и расходы, связанные с ними, финансисты предложили
перенести с этого года на предстоящий в
силу разных причин. В частности, ремонт
тепловых сетей в связи с началом отопительного сезона произвести просто не
представляется возможным.
Отметим, что именно на вопросе о
ремонте теплосетей народные избранники заострили своё внимание, предложив провести встречу с представителем
администрации округа, отвечающего за
работу ЖКХ, чтобы получить разъяснения о причинах несостоявшегося в этом
году ремонта. После чего предложения
по бюджету были приняты единогласно.
Далее инициативу в свои руки перехватил председатель заксобрания Андрей Ваулин. Два пункта повестки, предложенные к рассмотрению народным
избранникам, касались внесения изменений в Устав Коломенского городского
округа. Данный документ после проверки областным министерством юстиции
потребовал уточнений по некоторым
пунктам, поэтому и был возвращён в
округ для доработки. Депутаты были единогласны: доработать, так доработать.
Тем временем к трибуне уже выдвинулся начальник управления имущества и земельных отношений администрации округа Игорь Субботин. У
него к депутатам было лишь одно предложение. Игорь Борисович пояснил, что
при формировании перечня имущества,
находящегося в собственности сельского
поселения Заруденское и подлежащего
передаче в казну Коломенского городского округа, произошла ошибка. В документ были внесены четыре сельских
дома культуры, которые находятся в ведомстве Управления культуры, в связи с
чем и требуется внести изменения в мартовское решение Совета о приёме этого
имущества на баланс муниципалитета.
Никто не возражал.
А вот следующий блок состоял уже из
12 вопросов, посвящённых непростой
для сельской местности теме образования территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в частности, уста-

новления их границ на сегодняшний
день. Председатель Совета предложил
начальнику управления по работе с
территориями администрации округа Наталье Панфёровой, в чьём ведомстве находится этот вопрос, объяснить
собравшимся законотворцам принцип
формирования ТОСов и их назначение.
Наталья Викторовна пояснила, что на
сегодня только определяются границы
будущих территориальных общественных самоуправлений, в связи с чем уже
разработана дорожная карта и пошаговая инструкция создания ТОСов, параллельно специалисты ведут масштабную
разъяснительную работу с населением.
Результатом этой деятельности стало
формирование 12 инициативных групп,
готовых к формированию ТОС в ряде
сельских населённых пунктов, и теперь
необходимо, чтобы Совет депутатов утвердил границы наметившихся территорий, чтобы процесс не застопорился.
Депутаты, конечно, одобрили предложение Натальи Панфёровой, памятуя о том,
как было сложно в своё время организовывать Советы многоквартирных домов.
Андрей Ваулин, в свою очередь, отметил,
что процесс этот длинный и тонкий, так
что работы в этом направлении предстоит ещё много.
Почти в завершение заседания на трибуну поднялась Анна Буравлёва, начальник сектора по социальной политике управления по физической
культуре, спорту и социальной политике администрации округа с вопросом
о внесении изменений в решение Совета
об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2018 году. Просьба обусловлена тем, что в осенне-зимний период в местных общеобразовательных
учреждениях будет организован лагерь
для детей, в связи с чем необходимо расширить перечень льготных категорий
граждан для получения бесплатной путёвки. Дополнительно внести в перечень
предлагалось детей из многодетных семей, детей погибших военнослужащих,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Народные избранники в своём «за» были единогласны.
Под занавес Совета Андрей Ваулин
предложил коллегам принять протесты
Коломенской городской прокуратуры по
налоговым решениям к сведению и направить их для рассмотрения и подготовки проектов решений Совета депутатов в
администрацию округа. Также положительно решился вопрос об объявлении
благодарности сотрудникам ОАО «Коломенский завод» в связи с профессиональным праздником и юбилеем крупнейшего предприятия в стране.
Виктория АГАФОНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Коломенцы начали получать первые налоговые уведомления. До
3 декабря этого года по ним необходимо заплатить начисленные
имущественные налоги. Но, увидев платёжные документы, у многих
жителей могут возникнуть вопросы. Чтобы предотвратить шквал
звонков и визитов в фискальный орган, 28 сентября в МРИ ФНС России
№ 7 по Московской области прошла пресс-конференция. Её темой
стали новые налоговые уведомления. При формировании документа
теперь присваивается регистрационный номер и указывается дата
создания, поэтому в спорных ситуациях получатель в своём заявлении
в фискальный орган может сослаться на напечатанный номер.

мо зайти в сервис с помощью логина
и пароля или учётной записи Единого
портала государственных и муниципальных услуг. Если же налогоплательщик не является пользователем ЛК, то
получить уведомление можно в любой
налоговой инспекции, за исключением, конечно, тех, на которые возложены специализированные функции.
Также извещение не высылается тем
налогоплательщикам, у кого общая
сумма начисленных налогов менее 100
рублей. Такие граждане получат счёт в
следующем году, если сумма опять же
будет более сотни, либо через год – независимо от выставленной суммы.
Ну, и самая очевидная причина от-

этом году рассылка документов на оплату имущественных налогов ведётся из
Санкт-Петербурга. Комплект, который
направляется налогоплательщику, содержит само налоговое уведомление
и квитанции. Свыше трёх тысяч документов уже разослано получателям
в бумажном варианте, ещё семь тысяч получат их в электронном виде в
«Личном кабинете налогоплательщика
физического лица». Печать документов идёт поэтапно, поэтому нет ничего удивительно в том, что налогоплательщики получат их не в один и тот
же день. В любом случае все платёжные
извещения должны быть доставлены
адресатами не позднее, чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты
налога. Есть несколько причин, почему
в отведённые сроки люди не получили
«письма счастья». По словам заместителя начальника МРИ ФНС России
№ 7 по Московской области Свет-

сутствия извещения – нет начислений в
этом периоде.
Также на пресс-конференции рассказали и о новшествах этого года. Например, о налоговом вычете на шесть
соток. Касается он, правда, льготных категорий граждан, к которым относятся в

Час расплаты близок
налоги

В

ланы Кужелевой, они просто могут
быть не доставлены почтой. Но в соответствии со статьёй 11.2 Налогового
кодекса РФ пользователям «Личного
кабинета налогоплательщика» уведомление направляется в электронном
виде. Чтобы его получить, необходи-

Пенсионный ликбез
законодательство
25 сентября в нашей стране стартовал Единый день
пенсионной грамотности. Цель всероссийской информационноразъяснительной кампании – привлечь внимание школьников и
студентов к вопросам формирования будущей пенсии, а также
дать новые знания в области пенсионного законодательства.
Акция проходит седьмой год подряд. Начиная с сентября и до
конца года, специалисты территориальных органов ПФ России
проводят уроки пенсионной грамотности, дни открытых дверей,
лекции и экскурсии. За это время только в Москве и Подмосковье
в кампании приняли участие более 220 тысяч школьников и
студентов.

В

Коломенском городском
округе свою пенсионную
грамотность первыми в
этом году повысили учащиеся четвёртого курса Аграрного колледжа,
посетив лекцию на актуальную тему
в управлении ПФР № 14 по Москве и
Московской области.
Возможно, на первый взгляд покажется странным, что о пенсии
рассказывают
молодым
людям,
которым только исполнилось или
вот-вот исполнится 18 лет. Однако
специалисты Пенсионного фонда
считают иначе, ведь забота о своей
старости – дело рук твоей молодости. И это нужно чётко понимать,
причём, чем раньше придёт это понимание, тем лучше.
Началась лекция с небольшого экскурса в историю появления пенсий
в России. Формироваться институт
пенсионных выплат начал ещё при
Петре I, но полагались они далеко не
каждому, а только военнослужащим
и чиновникам с рангом, да и то по
решению руководства. В разное время этот процесс то активизировался,
то вообще сходил на нет. Официально пенсионные выплаты по возрасту
появились сравнительно недавно – в
1932 году и выплачивались рабочим
и служащим; колхозники, например,

стали получать пенсионные выплаты
только в 1968 году.
С годами мировой опыт материальной поддержки пожилых граждан
сформировал две основные пенсионные системы: распределительную
и накопительную. Первая – англосаксонская модель – подразумевает
под собой выплаты пенсионерам из
государственного фонда, независимо
от того, делал ли человек какие-либо
взносы, но выплаты эти небольшие.
И вторая – германская модель – когда пенсия выплачивается тем гражданам, которые как раз делали добровольные взносы в определённый
фонд, причём, не только они сами, но
и их работодатели. Именно германская модель получила наибольшее
распространение в западноевропейских странах.
Когда пенсионная система формировалась в нашей стране, её разработчики использовали пример Чили, где
на сегодняшний день одна из самых
современных и новаторских пенсионных моделей. Там работники самостоятельно делают перечисления
на свой лицевой счёт, которые потом
капитализируются. Затем выбирают
управляющую компанию, инвестирующую эти взносы, и когда наступает
определённый возраст, человек по-

лучает честно накопленную своими
силами пенсию. В России в силу определённых экономических причин в
разные годы эта система не получила
полноценного развития. Поэтому на
сегодняшний день мы имеем солидарную систему выплаты пенсий. То
есть отчисления работающих граждан идут на покрытие пенсионных
расходов государства. И с каждым годом эта модель всё больше перестаёт
себя оправдывать. По прогнозам специалистов, уже к 2030 году нагрузка
на работающее население увеличится
втрое. Именно поэтому без пенсионной реформы сегодня не обойтись.
Ребятам рассказали, как сейчас
формируются пенсии работающих
граждан, какие факторы влияют на
размер будущей пенсии, как заработать её страховую часть и сформировать накопительную. Особое внимание учащихся обратили на важность
получения именно белой заработной
платы и проинформировали, как
проверить своего работодателя, перечисляющего взносы на пенсионное
обеспечение сотрудников. Сегодня
вся необходимая информация по такому важному вопросу, как будущая
пенсия, хранится на индивидуальных лицевых счетах, и с ними тоже
надо уметь обращаться. Тем более,
сейчас это совсем несложно. В помощь молодому поколению – портал
«Госуслуги», который значительно
экономит время и упрощает задачу.
Или специально разработанное приложение ПФР для смартфонов, где
также можно отслеживать состояние
своего лицевого счёта.
В конце лекции учащимся Аграрного колледжа подарили седьмое
издание учебно-методического пособия для старшеклассников и студентов «Всё о будущей пенсии для
учёбы и жизни». Пособие в доступной форме подробно рассказывает о
том, как уже сейчас можно повлиять
на размер будущей пенсии и как не
упустить возможность её увеличить.
Виктория АГАФОНОВА.
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том числе пенсионеры и инвалиды. Как
пояснила С. Кужелева, при расчёте земельного налога применяется вычет на
шесть соток. Если же участок несколько
больше, то владельцу начислят налог на
площадь превышающую 6 соток. Причём касается это только одного участка,
если во владении несколько дач, то вычет применят к тому, где кадастровая
стоимость выше.
Также в этом году изменился порядок
уплаты налога на доходы физических
лиц, исчисленный, но не удержанный
налоговыми агентами (организациями
или индивидуальными предпринимателями). Ранее такая категория была
обязана подавать декларацию по форме
3-НДФЛ и уплачивать налог не позднее
15 июля. Теперь, если налоговый агент
сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения
по форме 2-НДФЛ на конкретное физическое лицо, налог для оплаты рассчитывают фискальные органы и указывают его в налоговом уведомлении.
Нет необходимости напоминать, что
оплата налогов – это обязанность каждого гражданина, причём делать это
надо вовремя. Просрочки и долги могут
весьма негативно сказаться при обращении в различные госорганы, например, в МФЦ или ГИБДД. При непогашенных долгах здесь просто не выдадут
необходимых справок или документов.
Что уж говорить о том, что за неуплату
должника могут не пустить на отдых
за границу. Поэтому, как говорилось в
одной из социальных реклам несколько лет назад: «Заплати налоги и живи
спокойно».
Елена ТАРАСОВА.

Билетные
автоматы
с новым лицом
транспорт
Центральная пригородная
пассажирская компания поменяла
интерфейс автоматов для покупки
билетов на электрички на станциях всех
направлений в Московской области.

К

ак известно, с помощью современных
терминалов можно самостоятельно
оформить билеты и абонементы для проезда в электропоездах, оплатить провоз крупногабаритных грузов, узнать расписание и
другую полезную информацию. При разработке нового дизайна специалисты в первую
очередь учитывали накопившиеся пожелания
пассажиров. Теперь покупка проездных документов стала быстрее и удобнее. В частности,
сократилось количество действий при оформлении билетов, на главный экран вынесли
кнопки с наиболее востребованными услугами, улучшились экраны выбора и оплаты
билетов, указывая маршрут поездки, пользователь теперь может выбрать конечную станцию из числа наиболее популярных.
Кроме того, улучшили экраны разделов
«Тройки» и «Стрелки». Пассажирам стало
удобнее просматривать информацию о транспортной карте, пополнять баланс, покупать
билеты на наземный транспорт. Обновлённый дизайн всех экранов стал более лаконичным и современным, за счёт увеличения размера всех кнопок число ошибок при нажатии
должно значительно сократиться. Однако на
этом усовершенствование билетных автоматов не закончено. Разработчики планируют
ввести ещё ряд дополнительных функций.
Среди них – возможность оплатить банковской картой несколько билетов одновременно в рамках одной операции, а при покупке
разовых билетов можно будет сразу добавить
в него провоз велосипеда или багажа. Оценить новые возможности автоматов пассажиры могут уже сейчас.
Наш корр.

4 ОБЩЕСТВО
Колонна
в Коломне
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краеведение
25 сентября в музее
ЖКХ прошло очередное
заседание Коломенского
клуба краеведов. В
этот раз оно было
посвящено символике
муниципалитета – гербу и
флагу.

Н

апомним, в конце
мая Совет депутатов округа утвердил новые символы, которые
успешно прошли экспертизу
президентского геральдического совета, получили его
одобрение и были признаны
безупречными. На праздновании Дня города представители администрации получили
сертификаты о включении
символики городского округа
в государственный геральдический регистр. Это знаковое
событие, так как ранее существовавшие символы не имели одобрения геральдической
комиссии.
Об
истории
появления
герба и флага Коломны рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной и всеобщей
истории ГСГУ Нисон Ватник. Герб города известен по
Знамённому гербовнику 1730
года и впервые был утверждён
в качестве городского герба 20
декабря 1781 года. Но в разные века он претерпевал преобразования – изменялся вид
колонны, её корона, корректировался пьедестал, земляной
холм, разворачивались звёз-

ды, появлялись новые элементы. Изображения на почтовых
марках также менялись. И вот,
наконец, в этом году поставлена жирная точка, и символика
утверждена.
Но в Коломне, помимо официальных знаков, есть ещё
и неофициальные. Какое-то
время это была Маринкина
башня, потом лидерство перешло к Дмитрию Донскому, а
вот в более ранние периоды
наш город ассоциировался с
«Коломенским зверем», изображение которого некогда
было обнаружено в кладке
древнейшего
подмосковного храма Иоанна Предтечи в
Городищах. Своими исследованиями по данной теме со
слушателями поделился коломенский историк и краевед
Вадим Кириченко.
Завершающая часть заседания клуба краеведов была не
менее интересной. Директор
предприятия «Тепло Коломны» и неравнодушный
житель Николай Герлинский вышел с предложением
к 850-летию города создать
памятный знак – колонну, запечатлённую на гербе.
– Если мы обратимся к исто-

рическим данным,
то поймём, что колонны в Коломне
нет! Её изображение появилось на
гербе случайно из-за переклички слов:
в:
«Коломна» – «колонна».
Те, кто предлагал герб, просто
воспользовались таким вариантом. Но этому казусу уже 300
лет, и он уже сам по себе исторический. Как бы там ни было,
постоянно возникает вопрос:
а что же является символом
Коломны? – рассказал Николай Борисович. – Вторым же
посылом для создания мемориальной колонны стало наличие центральной площади
напротив административного
здания, где нет доминанты.
Как раз ей-то и может стать
колонна.
Вокруг памятника инициатор предлагает разместить небольшие скульптурные группы с изображением людей,
внёсших большой вклад в развитие Коломны. Несомненно,
предложение интересное, но
насколько выполнимое, покажет время.
Елена ТАРАСОВА.

Геральдическое
описание

Обоснование
символики

В лазоревом поле, стоящая
на зелёном холме серебряная
колонна с золотой капителью,
увенчанная золотой же древней царской короной и сопровождённая по сторонам двумя золотыми шестилучевыми
звёздами, каждая двумя зубцами вверх.
р
Герб может изобраГе
жаться со следующиж
ми дополнительным
ми элементами:
м
• вольная
часть
червлёного
(красного) цвета с восп р о и з в ед ё н н ы м и
в ней фигурами из
ггербового щита Московской области – на
к
основании Закона Московской области от 15.07.2005
№ 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области»;
• золотая башенная корона о пяти зубцах с поясом из
драгоценных камней – на основании Методических рекомендаций по разработке и
использованию официальных
символов
муниципальных
образований, утверждённых
Геральдическим советом при
Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года, и в
память о том, что Коломна со
второй половины XII века до
1301 года являлась центром
Коломенского княжества;
• лента ордена Октябрьской
Революции – на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 04.07.1977
№ 5975-IX «О награждении
города Коломны Московской
области орденом Октябрьской
Революции».

Коломенский герб известен
по Знамённому гербовнику 1730
года и впервые утверждён в качестве городского герба 20 декабря
1781 года.
Современный герб Коломны
основан на историческом гербе
города, утверждённом 20 декабря
1781 года: «На лазуревом поле
столб белый, наверху корона,
около две звезды».
Существует легенда, что город
был основан в 1147 году вышедшим из Италии знатным человеком Карлом Колонною, который
дал городу своё имя и герб. Но,
скорее всего, герб Коломны – это
так называемый полугласный
герб, то есть такой, в котором
название эмблемы напоминает
по созвучию название города:
Коломна – колонна.
В соответствии с традициями
российской геральдики цвета и
фигуры герба и флага города Коломны имеют следующее значение: лазурь (голубой цвет) – символ красоты, мягкости, величия,
изображается смесью красок кобальта и ультрамарина. Зелень
(зелёный цвет) – символ надежды, радости, изобилия, изображается смесью красок хрома и растительной зелени. Золото служит
символом богатства, справедливости и великодушия. Серебро
служит символом чистоты и невинности; Колонна (столп) – почётная геральдическая фигура,
символ величия, прочности, надёжной опоры: корона – служит символом светской власти;
звёзды – символ божества, света,
бесконечности, вечности, путеводности, борьбы света с тьмой,
божественных идей.
Информация сайта geraldika.ru.

В историческом антураже

По жердям с носилками

фильм

туризм

К

Почти всю прошлую неделю в нашем городе
работала киношкола «КОЛОМНА. Filmmakers’
Campus». Проводилась она в рамках фестиваля
короткометражного кино «ZOOM». В нём
приняли участие 60 актёров, режиссёров,
сценаристов и видеооператоров. Большинство,
конечно, москвичи, но были представители и
других регионов, и даже Казахстана.

иношкола проводилась в Коломне уже во второй раз. В течение
шести дней участники не просто
постигали теорию современной кинематографии, но и подыскивали антураж для
своей будущей киноленты. Данный проект интересен не только начинающим кинематографистам, но и Коломне.
– Наша цель – запечатлеть красоту города, сделать эдакие разноплановые видеооткрытки, – пояснила руководитель кинолаборатории Снежана Сайфуллина.
В день открытия фестиваля мастеркласс для участников провёл российский
продюсер и сценарист Иван Капитонов. Он рассказал слушателям о технике
и технологии съёмочного процесса, об
использовании гаджетов для контроля
за тем, что идёт на площадке, если его в
данное время нет на ней. Мастер-класс
быстро перерос в беседу увлечённых кинематографом людей. Вопросы касались
самых разных сторон работы в кино.
Продюсер Анастасия Акопян на своём
мастер-классе рассказала о мифах и легендах, бродящих вокруг такого «зверя»,

как продюсер. А художественный руководитель студии «Свободное кино»
Дмитрий Куповых поведал участникам
интенсива о том, как попасть в киноиндустрию, используя «короткий метр».
Мастер-классы сменялись прогулками
по городу, где кинотуристы обдумывали
свои будущие творения, прорабатывали сценарии и подбирали необходимый
антураж.
Как рассказала актриса Александра
Черкасова-Служитель, она впервые
принимает участие в подобном фестивале
и этот проект ей весьма интересен, причём не только как актрисе, а как режиссёру и сценаристу.
Работы представлялись в трёх номинациях: «Историческое кино», «Рекламный
ролик» и «Тизер к неснятому фильму».
Церемония закрытия кинокампуса состоялась 29 сентября в Культурном центре «Дом Озерова». Именно здесь зрители
увидели лучшие ленты, снятые начинающими кинематографистами в Коломне.
Александра УВАРОВА.

22 сентября в Запрудском парке прошли соревнования по
технике пешеходного туризма и ориентирование на Кубок главы
Коломенского городского округа. Организатором выступил Дом
детско-юношеского туризма и экскурсий «Одиссея».

П

роводились состязания в
рамках
муниципального
этапа соревнований «Школа безопасности». В них принимали
участие 39 команд из 29-ти школ муниципалитета. Лучшие выбирались в
двух возрастных категориях: младшая 12–14 лет и старшая – 14–16 лет.
Ребятам предлагалось выполнить
ряд заданий: надевание страховочной системы, переправа по верёвке с
перилами и по бревну с командным
сопровождением, преодоление болота по жердям. Также школьникам
нужно было доставить пострадавшего на мягких носилках к месту оказания помощи. Кроме того, ребята
вязали узлы и разводили костры.
Одними из сложных оказались
первые два этапа: надевание страховочной системы и навесная переправа с командным сопровождением.
– К сожалению, не все участники
понимают, что такое страховочная
система, её просто нет в наличии
в школе. И уж тем более ребята не
знали, как надевать, блокировать,
поэтому многие команды прошли
дистанцию по упрощённой системе – без систем, – рассказала глав-

ный секретарь соревнований,
педагог ДДЮТиЭ «Одиссея» Анастасия Денисова. – Самый яркий
этап – преодоление болота по жердям. В одних командах широкоплечие юноши, подобно атлантам, клали
на плечи жерди, давая возможность
девочкам перейти болото, держась
за «перила». Некоторые чисто на импровизации прошли, самостоятельно придумав правила прохождения.
В целом, большая часть команд показала достойные результаты. Вообще,
команды показали сплочённость,
взаимовыручку: подсаживали своих,
чтобы закрепить карабины на верёвке, снимали, подтягивали и вместе
радовались отсутствию штрафов.
По итогам соревнований в младшей группе первое место заняли
ученики Пановской школы, второе –
Маливской, а замкнули тройку призёров гимназисты из «Квантора». В
старшей – победу одержали ученики школы № 21, им немного уступили ребята 17-й и Радужненской,
занявшие второе и третье места
соответственно.
Елена ЖИГАНОВА.
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Речная экскурсия с немецким акцентом
Это интересно
В Коломне состоялась
теплоходная экскурсия по Москвереке и Оке, организатором
которой выступила Местная
национально-культурная
автономия российских немцев.
– Коломна – уникальный российский город, где два столетия назад тесно переплелись судьбы двух народов:
российского и немецкого. В XIX веке
благодаря братьям Аманду и Густаву
Струве Коломна из города купеческого
превратилась в крупнейший промышленный центр России, – рассказывает
председатель НКА Коломны Наталия
Демпке. – Наша организация почти
двадцать лет ведёт активнейшую работу по сохранению и популяризации
наследия, оставленного немцами. К сожалению, нам часто приходится сталкиваться с тем, что местные жители плохо
знают историю своего города, а туристы
ограничиваются просмотром достопримечательностей кремля и посада. Экскурсия же по рекам, которые протекают
в Коломне, даёт возможность в полной
мере рассказать об историко-культурном наследии древнего города, включая
промышленную зону, расположенную
на берегах коломенских рек.
Экскурсия начинается в историческом центре Коломны. Теплоход отходит от старой пристани, которая расположена недалеко от места впадения
реки Коломенки в Москву-реку. Судно
проходит под железнодорожным мостом через Москву-реку, который был
построен в 1862 году. Именно этот мост
ознаменовал начало карьеры Аманда
Струве как инженера-мостостроителя.
По завершении строительства железной

дороги от Москвы до Коломны талантливому инженеру поручается возведение моста через Оку на участке пути Коломна – Рязань. Это сооружение – тоже
объект экскурсионного маршрута.
Созданные Амандом Струве в 1863
году механические мастерские выросли
спустя три года в крупный машиностроительный завод, который в 1867 году
по уровню капитализации занял вторую строку среди механических предприятий Европейской части России. На
заводе был изготовлен первый в России электрический трамвай. Благодаря
уникальному изобретению инженера
этого предприятия, российского немца
Раймонда Корейво в 1907 году с верфи
Коломны был спущен на воду первый
в мире теплоход. На берегу Оки в 1914
году завод создал новые производственные площадки для изготовления
снарядов для фронта. Развитие железнодорожного строительства привело
к возникновению новых производств,
среди которых цементный завод, основанный Эмилем Липгартом и Эмилем
Рингелем, немцами по национальности.
Экскурсия была построена в форме диалога. Об истории Коломны, её
кремля, посада рассказывала научный
сотрудник
историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский
кремль» Лариса Рябкова. Она передавала слово председателю Местной НКА
Наталии Демпке, когда теплоход подходил к инженерным сооружениям и корпусам машиностроительного завода.
Конечной точкой маршрута, где теплоход разворачивается и идёт обратно
к пристани, является село Акатьево. Это
место включено в тур неслучайно. Всё
дело в том, что в Акатьеве было имение
Сергея Кусевицкого, основателя Российского музыкального издательства,

членами которого были Сергей Рахманинов, Николай фон Струве, Николай
Метнер и др.
Сергей Кусевицкий организовал три
пароходных поездки по Волге. Так он
хотел познакомить жителей Поволжья
с классической музыкой. На концертах,
которые проходили на борту теплохода,
исполнялись произведения русской и
мировой классической музыки. Лучшие
исполнители России, среди которых
симфонический оркестр самого Кусевицкого, пианист и композитор Александр Скрябин, и Европы (ангажирован
был один из крупнейших дирижёров
конца Х1Х века Артур Микиш) участвовали в этих новаторских гастролях! В
поездки по Волге Сергей Кусевицкий
приглашал журналистов и художников
из Европы. Одним из таких гостей был
импрессионист из Саксонии Роберт
Штерль. В своих письмах жене он восторженно писал о России: «Волга сейчас
необычайно широка, так что кажется,
что ты на море…». «Я вчера в 11 часов
пошёл спать и этой ночью в три часа вышел наружу, был туман, пока не взошло
солнце! Это было так невероятно красиво, что можно понять все сказания и
сказки страны». «…Сегодня были мы в
одной деревне, она была настолько великолепна и живописна, что прекраснее её на всей земле ничего нельзя себе
представить. Я сделал эскиз на память и
взял его с собой». Впечатления, которые
остались у художника от путешествия
по России, были своего рода катализатором для его дальнейшего творческого развития. «Когда Максим Горький в
первый раз увидел эскизы Волги кисти
Роберта Штерля, он не поверил, что эти
работы принадлежат немцу. Так проникновенна и правдоподобна показалась ему русская атмосфера,» – писал
Ганц Поссе в 1928 году в предисловии к
каталогу выставки Штерля в картинной
галереи в Хемнице.

У села Акатьево, как бы следуя музыкальным традициям, заложенным
в усадьбе Кусевицкого, на палубе теплохода был организован концерт.
Людмила
Трушталевская,
потомок
семьи Крюденер-Струве, преподаватель музыкальной психологии в СанктПетербургской консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов
под аккомпанемент пианиста, композитора, преподавателя музыкального факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Леонида Ерёмина исполнила
на немецком языке миниатюры Николая фон Струве и романсы начала ХХ
века. Программу продолжили музыканты из Москвы Константин Одегов и Олег
Александров. Светлана Чистова исполнила под гитару песни на слова Булата
Окуджавы. Не усидели на месте и дети.
Алиса, Таисия и Марк Демпке спели «О,
мой милый Августин» на русском и немецком языках.
– Это потрясающая экскурсия, – делится впечатлениями член НКА Коломны Геннадий Якобс. – Во-первых,
она очень познавательная. Во-вторых,
маршрут проходит по живописнейшим
местам Москвы-реки и Оки. Это прекрасная возможность отдохнуть и полюбоваться пейзажами. И в третьих –
великолепный концерт позволил нам
погрузиться в атмосферу прошлого, как
бы побывать в музыкальных путешествиях, которые организовывал Сергей
Кусевицкий.
Первыми посетителями речной экскурсии «с немецким акцентом» стали
члены Местной национально-культурной автономии российских немцев.
Экскурсионная программа «По рекам
Коломенской земли» задумана как постоянно действующая и будет продолжена в следующем году с началом сезона навигации.
Екатерина КАЙЕР.

Лёгкая атлетика: жизнь идёт
Спорт
Третья декада сентября для коломенских
легкоатлетов – воспитанников спортивной
школы олимпийского резерва «Авангард»
отметилась двумя событиями.

В

Малаховке (Московская область) 22 сентября прошёл осенний легкоатлетический
кросс профсоюзов среди трудовых коллективов и ВУЗов. В своих возрастных категориях на
дистанции 1000 метров победителями стали Артём
Буданов, Алексей Зиновьев и Ксения Зимарева. Золотую медаль на дистанции 3000 метров завоевал Роман
Ерофеев. Третьей финишировала в забеге на 500 метров Татьяна Головкина.
На следующий день, 23 сентября, состоялось Открытое первенство Коломенского городского округа по
лёгкой атлетике, посвящённое памяти заслуженного
мастера спорта, полковника А. С. Десятчикова. Участники первенства минутой молчания почтили память

этого великого спортсмена, а также недавно скончавшегося заслуженного тренера России, человека известного не только в нашем городе, но и далеко за его
пределами Юрия Афанасьевича Деркача.
На состоявшихся затем соревнованиях состязались
спортсмены из Коломны, Луховиц, Егорьевска, Воскресенска, Чехова и Зарайска. Они были разделены на
три возрастные группы а «полем битв» стали дистанции на 400, 800, 1500, 3000 и 5000 метров.
Победителями стали Роман Ерофеев (дистанция в
5000 метров), Татьяна Головкина, Илья Лычагин и Егор
Комаров (все – на 400 метров), Никита Климентов
(3000 метров).
Серебряные призёры – Юлия Грибкова, Василий
Зиновьев, Кристина Непобедимая, Ксения Зимарева,
Алексей Зиновьев, Николай Казаров, Михаил Мирошник, Яна Макарова.
Третью ступень пьедестала победителей заняли
Арсений Агарков, Павел Руднев, Артём Буданов, Виктория Коренкова, Яна Исайкина, Элина Боровикова,
Роман Афанасьев.

Все спортсмены были награждены грамотами и медалями Управления по физической культуре, спорту и
социальной политике а выступавшие на дистанциях
3000 метров (девушки) и 5000 метров (юноши) получили специальные призы от спонсоров соревнований.
Алексей КУРГАНОВ.
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Навсегда вписано в историю Коломны имя нашего земляка лётчикабомбардировщика Героя Советского Союза гвардии майора Сергея
Ивановича Захарова. Он родился 100 лет назад – 6 октября 1918 года.

М

НЕ посчастливилось знать
этого мужественного незаурядного человека, общаться
с ним на протяжении сорока лет.
Встречи с Сергеем Ивановичем мне
были всегда приятны. Человеком он был
мягким, застенчивым, не выпячивал
себя, не бравировал своими заслугами.
Говорил негромко и неспешно.
Если судить только по этим внешним
данным, то трудно представить, что это
человек волевой и мужественный, что
он – бесстрашный лётчик.
ГОДЫ Великой Отечественной войны С. И. Захаров воевал
в авиации дальнего действия – АДД.
Создана она была Постановлением Государственного Комитета Обороны 5
марта 1942 года и подчинялась непосредственно Ставке Верховного Главнокомандования для выполнения её
боевых заданий. В состав АДД было передано восемь дальнебомбардировочных авиадивизий и несколько аэродромов, где имелись взлётно-посадочные
полосы с твёрдым покрытием. Это дало
возможность экипажам летать практически в любое время года.
В один из мартовских дней 1942 года
Сергей Захаров прибыл в только что
созданный 752-й авиационный полк
дальнего действия 24-й авиадивизии
АДД. Зачислили его в 1-ю эскадрилью.
Командовал полком подполковник
Иван Карпович Бровко – опытный лётчик, человек большого мужества.
28 марта Сергей Захаров совершил
контрольный полёт на бомбардировщике ДБ-3ф. Проверяющим был сам командир полка.
Полёт был непродолжительным, всего 50 минут. Бровко время от времени
подавал команды, которые лётчик тут
же выполнял.
Когда сели, Бровко сделал разбор полёта. В заключение сказал:
– Навыки у вас хорошие, я это почувствовал. Потренируетесь немного, ночью раз-другой слетаете – и в бой.
ЕРВОЕ боевое задание С. И. Захаров выполнил в ночь под 1 мая
1942 года. Лётчики полка летели нанести бомбовый удар по железнодорожному узлу Орёл, где было сосредоточено
много составов с живой силой и техникой гитлеровцев.
В полку было так заведено. На первое
боевое задание с молодым пилотом
вылетает кто-либо из опытных штурманов. С Захаровым полетел штурман
Леонтий Петрович Глущенко, который
провёл не один десяток вылетов в тыл
врага, выполняя различные по сложности задания.
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Полёт начался нормально. Захаров
вёл бомбардировщик по указанному
штурманом курсу с набором высоты.
Прошло минут двадцать, и Сергей с
ужасом увидел, что не работает указатель скорости. Отказал. Что за причина – неизвестно. Лететь к цели без этого
прибора? Стоит ли? По всем правилам
нужно бы возвращаться, тем более лётчик он молодой и первый раз летит на
боевое задание. Поступи так – никто бы
осуждающего слова не сказал.
«Что же делать? Поворачивать и садиться? А что подумают обо мне? – терзали лётчика сомнения. – Могут и нехорошее подумать, вот, мол, летун какой
попался!»
Сергей знал: лететь-то в принципе и
без указателя скорости можно. Он устанавливает газ, по вариометру следит за
высотой. И особым, натренированным
чувством отмечает, что самолёт идёт с
необходимой скоростью.
И всё же гложет сомнение: как быть?
О случившемся необходимо доложить
Глущенко. Тот на сей раз старший, выполняет обязанности командира. Но
как бы поубедительнее сказать ему о
том, что, несмотря на отказ прибора,
есть возможность довести самолёт до
цели. Лишь бы Глущенко не приказал
прекратить полёт. Уж очень не хочется
возвращаться.
– Товарищ старший лейтенант, – голос Захарова по переговорному устройству звучит громче обыкновенного. –
Вы меня слышите?
Глущенко насторожился:
– В чём дело, Захаров?
– У меня отказал указатель скорости.
Несколько секунд длится молчание.
«Эх, сейчас завернёт меня. Нужно его
уговорить», – подумал с досадой.
– Товарищ командир!.. – И больше
ничего сказать не успел.
Глущенко спокойным голосом, даже,
как показалось Захарову, невозмутимо
спрашивает:
– А ты как себя чувствуешь?
Справишься?
Эти слова командира окрылили. Сергей понял, что всё теперь будет зависеть
от его ответа.
– Справлюсь, – выпалил радостно.
– Хорошо, Сергей, не волнуйся. Всё
будет нормально.
К цели подошли чуть позже товарищей. Об этом можно было догадаться по
взрывам на земле.
– Уже бомбят. Ну, сейчас и мы трахнем, – невозмутимо говорит штурман. –
Ты, Сергей, доверни-ка немного влево.
Так, так, а теперь замри.
Захаров видит: штурман склонился

Встреча в Коломне. Сергей Иванович Захаров (справа) и Александр Фёдорович Петров.
1982 год. Фото А. Кузовкина.

к окуляру прицела. И опять его спокойный голос:
– Самую малость влево. Отлично.
Бросаю.
С каждой падающей бомбой самолёт
как бы кто-то подталкивал.
«Первая, вторая, третья, – отсчитывал
мозг, – …шестая, седьмая».
Слышны разрывы зенитных снарядов. Слева, чуть не задев крыло, прорезал черноту ночи прожекторный луч.
«…Десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Всё! Надо скорее уходить!».
Захаров бросает самолёт вниз и вправо. Зацепившийся было за машину луч
остаётся в стороне. Сергей почувствовал, как струйка пота из-под шлемофона скользнула по лбу на щеку.
– Прибавь-ка газку, Сергей, и потопали к аэродрому, – в голосе штурмана
весёлые нотки.
Захаров уверенно вывел самолёт к
аэродрому, чётко посадил. На командном пункте доложил о случившемся, о
том, как проходил полёт. Глущенко сказал, что лётчик действовал тактически
грамотно и успешно выполнил боевую
задачу.
Этот первый боевой вылет со свалившимся вдруг сложным испытанием вселил в Сергея веру в свои силы, утвердил
его как боевого лётчика.
НАЧАЛАСЬ боевая страда для
лётчика Сергея Захарова и членов его экипажа – штурмана Александра Петрова и стрелка-радиста Леонида
Трегубенко.
За годы войны Сергей Иванович Захаров совершил 251 боевой вылет по целям ближним и дальним. И каждый из
них мог для него оказаться последним.
Но победило мастерство и мужество.
Летом и осенью 1942 года, когда
фашистские полчища рвались к Сталинграду и Кавказу, экипаж Захарова
с подмосковного аэродрома вылетал
бомбить военно-промышленные объекты Кёнигсберга, Берлина, Данцига,
Штеттина, Будапешта, Варшавы, других
городов. Полёт иногда продолжался по
10, 12, а то и 14 часов, лётчики переносили сильные физические и психические перегрузки. Захаров ни на минуту
не мог бросить штурвал, поскольку на
самолёте Ил-4 тогда не было автопилота. Подобные полёты были рекордными
в мирные 1930-е годы, а в войну это стало нормой советских лётчиков, обычным явлением для экипажей авиации
дальнего действия.
Несмотря на многочисленные трудности, С. И. Захаров с товарищами с честью выполнял поставленные командованием задачи.
БОЕВЫХ действиях экипажа
С. И. Захарова не раз сообщали
фронтовые и центральные газеты.
З июля 1942 года фронтовая газета
«Крылья Родины» в заметке «Взорван
вражеский эшелон» рассказала о замечательных делах экипажа: «Лётчик
Захаров и штурман Петров бомбили
ночью железнодорожный узел Л. (по
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Члены экипажа самолёта Ил-4 лётчик Сергей Иванович Захаров (справа) и штурман
Александр Фёдорович Петров. 1942 год.

цензурным соображениям полностью
назвать его было нельзя. Это железнодорожный узел Льгов Курской области –
А. К.). На путях стояло четыре эшелона.
Штурман Петров с первого же захода с
высоты 1300 м попал крупной бомбой
в один из эшелонов. На земле взметнулось три сильных взрыва и затем начали
вспыхивать более мелкие. Это рвались
боеприпасы».
16 апреля 1943 года газета «Известия»
опубликовала репортаж своих корреспондентов об успешных действиях
лётчиков авиации дальнего действия:
«В ночь на 15 апреля советские бомбардировщики совершили массированный
налёт на Данциг – крупный портовый
город Германии… Герой Советского Союза Захаров, экипажи лётчиков Никифорова и Гросова нанесли удар по железнодорожному району».
5 апреля 1944 года С. И. Захаров совершил последний боевой вылет. Тяжёлая болезнь оторвала его от лётной
работы.
ЕРГЕЯ Ивановича Захарова уволили из армии по болезни в июле
1946 года. Вернулся он в родную Коломну и решил, что нужно учиться. С отличием окончил станкостроительный
техникум и Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1950 году поступил работать на Коломенский завод тяжёлого
станкостроения, и вся его последующая
жизнь был связана с этим предприятием. Несколько лет руководил экспериментальной лабораторией – занимался
исследованием возможности изготовления базовых деталей тяжёлых станков
из высокопрочного бетона.
Сергей Иванович много внимания
уделял общественной работе. Его избирали членом Коломенского горкома
комсомола, депутатом городского Совета. Много лет возглавлял совет ветеранов войны и труда ЗТС, был членом
президиума городской ветеранской
организации.
Человеком Сергей Иванович был отзывчивым. Откликался на просьбы выступить, рассказать о военной страде, о
прожитом и пережитом. И несмотря на
то, что порой нездоровилось, или дел
было много на работе, выкраивал время и приходил к ребятам в школы и, не
торопясь, не очень громко рассказывал.
60 лет рука об руку в любви и согласии
шёл по жизни Сергей Иванович с женой
Антониной Петровной. Они вырастили
четырёх дочерей, радовались на внуков.
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Память о замечательном земляке
воине и труженике Сергее Ивановиче Захарове достойно увековечена в
нашем городе. На доме № 23 по улице Дзержинского, в котором он жил,
укреплена мемориальная доска. А в Колычёве одна из улиц носит имя Героя
Советского Союза Сергея Ивановича
Захарова.
Анатолий КУЗОВКИН.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Доктор, если вы
W
меня вылечите от

интернет-зависимости, а я добавлю
вас в друзья!

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

21.45 Т/с « ОПЕРАЦИЯ
« САТАНА » (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)

02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом

главном» (12+)
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести Местное время 18.50 Ток-шоу «60 Минут»
17.25 «Андрей Малахов. с Ольгой Скабеевой и ЕвПрямой эфир» (16+)
гением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик

11.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-4 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

13.00 Известия

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+) комедия

02.25, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» (12+)
03.20 Известия

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

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

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

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

07.20 Программа передач
07.25 «С добрым утром,
Коломна»
07.30 Х/ф « КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН » (12+)

09.35 Мультфильм
10.05 Х/ф « БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+)
11.30 Мультфильм
11.45 Х/ф « ЛОВУШКА
Д ЛЯ РОДИТЕЛЕЙ » (12+)

14.00 Мультфильм
14.10 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
16.15 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 1 серия.
06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

«Преданья старины глубокой»
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век» «Эдита
Пьеха. Если б знали вы,
как мне дороги...». 1977

12.05 «Цвет времени» Карандаш
12.15 «Власть факта»
«Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители
Мелихова»
13.25 «Линия жизни»
Вера Алентова
14.20 Д/ф «Город 2»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неде08.45 Футбол. Чемпионат 12.40 Новости
Италии. «Лацио» - «Фио- 12.45 «Все на Матч!»
рентина»
13.15 Волейбол. Чемпио10.35 Новости
нат мира. Женщины. Груп10.40 Футбол. Чемпионат повой этап. Прямая трансАнглии. «Саутгемптон» - ляция из Японии
«Челси»

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
16.25 «Открытый урок» 18.00, 05.05 Т/с « ТИ(12+)
НЕЙДЖЕРЫ » (12+)
16.40 Мультфильм
18.50, 20.15 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
19.20, 20.35 «От всей
17.10 «От всей души!» или души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
ле...100 лет назад. Не- 18.35 «Цвет времени»
Михаил Лермонтов
фронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с 18.45 «Власть факта»
«Осколки империй»
Михаилом Швыдким
16.40 «Цвет времени» 19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
Рене Магритт
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛО- 20.05 «Правила жизни»
ВА» 1 серия
20.30 «Спокойной ночи,
17.50 «Знаменитые орке- малыши!»
стры Европы» Королев- 20.45 Д/ф «Савелий Ямщиский оркестр Концертгебау ков. Числюсь по России»
15.15 Новости
18.15, 21.55 Новости
15.20 «Все на Матч!»
18.25 «Главное - победа!»
16.15 Футбол. Чемпионат Виртуоз Михайлов» (12+)
Англии. «Ливерпуль» - 18.55 «Континентальный
«Манчестер Сити»
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая трансляция

01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ » (12+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
02.55 «Открытый урок» (12+)
04.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
01.25 «Мировые сокровища» «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный парк в мире»
01.40 «XX век» «Эдита
Пьеха. Если б знали вы,
как мне дороги...». 1977
02.35 «Мировые сокровища» «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
из Аргентины (12+)
02.35 Х/ф «НОКАУТ» (Канада, США) 2011 г. (16+)
04.25 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
09.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) 4-5
серии

13.40 «Мой герой. Андрей
Мартынов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «МАТЧ» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) 1 и 2
серии. Детективы Татьяны
Устиновой
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАТЧ» (16+)
(продолжение)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)
20.30 Т/с « ОБМАНИ

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Скандал на
могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жу21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая
00.00 Новости
00.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
МЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ » (16+)

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
мелодрама, 2011 г. Реж.

Дмитрий Сорокин. В ролях:
Ксения Кузнецова, Александр Устюгов, Владимир
Яглыч, Иван Сердюков и др.

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+) комедия (Украина) 2017 г.

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.40 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 А/ф «Маленький
принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Вкусные уроки» (6+)

09.30 А/ф «Моана» (6+)
(США) 2016 г.
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкальная мелодрама (США)
2017 г.

14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

П р и хо д и т
W
уставший муж до-

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

22.50 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 А/ф «Маленький

принц» (6+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00
Развлекательное
шоу «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)

(12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
09.00 Новости дня
06.00 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р»
(16+) 7-8 серии
07.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) 1-4
серии

Реклама

8 октября

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Латвия. Евротупик»
спецрепортаж (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального назначения» (12+) 1 сер.
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОденьги» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
ВОЙ» (16+) 31-33 серии
14.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.25, 00.10 Х/ф «ПИЗАНБитва за будущее» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
СКАЯ БАШНЯ» (16+)

мой:
– Дорогая, что ты мне
сегодня приготовила?
Поправив передник,
жена залезла на табурет:
– Песню!

города» (12+)
21.00, 03.10 Х/ф « НА ИСХОДЕ ЛЕТА » (12+)
22.10, 04.20 Д/ф «Штрихи
к портретам» (12+)
22.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 1
23.40 Новости культуры
00.00 «Мастерская Алексея Бородина»
00.40 «Власть факта»
«Осколки империй»
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «ЦСКА - «Локомотив»
Live» спецрепортаж (12+)
23.20 «Все на Матч!»
III Летние юношеские
Олимпийские игры:
23.55 Плавание. Прямая
трансляция из Аргентины
01.55 Дзюдо. Трансляция

ков. Первая победа» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» детектив (16+)
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

и легендарная» (6+)
00.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
02.35 Х/ф «КРУГ»
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 31-33 серии
01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ » (16+)
03.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
05.45 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

– Первым делом,
A
первым делом само-

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» –
территория Данелии» (16+)
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет

спустя» (16+)
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик, 1992 г.
09.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (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
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)

08.05, 10.35 Мультфильм
08.20 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 1 серия
09.40 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.35 Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 2 серия.

«Двадцатый век»
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век» «Вершина». Авторский фильм
Юрия Сенкевича. 1982

09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига
10.50 «Тотальный футбол»

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

21.45 Т/с « ОПЕРАЦИЯ
« САТАНА » (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор»
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

В ролях: Андрей Чернышов, Елена Захарова,
Александр Пороховщиков
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
(продолжение)
боевик,
криминальный, 2009 г. Реж.

Александр Мохов. В ролях:
Алексей Кравченко, Сергей Селин, Антон Хабаров,
Дмитрий Дьяконов и др.

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ 3» (12+) комедия
02.15, 03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+) коме-

дия, криминальный
03.20 Известия
04.00 Д/с «Страх в твоём
доме» (16+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « НА ИСХОДЕ
ЛЕТА » (12+)
12.55 Мультфильм
13.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Еда живая и мёрт21.00 Х/ф « ГОЛУБОЙ
КАРБУНКУЛ » (12+)
22.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
22.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.20 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (12+)

вая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.25 «Открытый урок» (12+)
16.40 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
18.50 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

12.15 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
13.05 «Мировые сокровища» «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по России»
15.00 Новости культуры

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 1
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 «Цвет времени» Николай Ге
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 2 серия

17.50 «Знаменитые оркестры Европы» Королевский оркестр Концертгебау
18.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45. Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 2
23.40 Новости культуры
00.00 «Больше, чем лю-

бовь». Мура Закревская и
Герберт Уэллс
00.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским
01.30 «XX век» «Вершина». Авторский фильм
Юрия Сенкевича. 1982
02.35 «Мировые сокровища»
«Хамберстон. Город на время»

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

12.20, 15.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
12.50 Профессиональный
(12+)
бокс. Всемирная Суперсе11.50 «Не (исчезнувшие). рия. Финал. Мурат Гассиев
Команды-призраки рос- против Александра Усика.
сийского футбола» (12+)
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе (16+)
14.50 «Всемирная Супер-

серия. За кадром» (16+)
15.30 «Все на Матч!»
16.00 «ЦСКА - «Локомотив»
Live» спецрепортаж (12+)
16.20 «Континентальный
вечер»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в ЛасВегасе» (16+)
20.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Конора
МакГрегора. Александр Волков против Деррика Льюи-

са. Трансляция из США (16+)
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.25 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
23.55 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины

01.40 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
03.40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция из
США (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) 3 и 4
серии. Детективы Татьяны
Устиновой

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

23.05 «Тёмные силы. Ангелы и демоны» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Лени-

на. Настоящее «Дело врачей» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г.
1-4 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+) (Россия) 2004 г. МУР!» (12+) (продолжение)
5-8 серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
2 серия
19.35 «Легенды армии»
Василий Колесник (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
00.35 Т/с «МАТЧ» (16+) (Россия) 2012 г. 1-4 серии
04.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР
ПО НАЙМУ» (16+) 1993 г.

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
07.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) 6-8

серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) 8-10
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»
Праздничный выпуск (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 34-37 серии
23.20, 00.10 Телеигра
«Игра в кино» (12+) Празд-

02.30 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 34-36 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)

ничный выпуск
00.00 Новости
00.25 «Это мы (16+)
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
20.30 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « ХРОНИКИ

06.30 «Понять. Простить»

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
(16+)
САД»
мелодрама,
2011 г. Реж. Фуад Шабанов.

В ролях: Тамара Сёмина,
Людмила Свитова, Эльдар
Лебедев, Владимир Носик,
Галина Стаханова и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.40 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ-

КИЙ ВЕСТ» (12+) научнофантастический вестерн
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ

ПОИСКЕ» (18+) комедия
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову»

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

лёты...
– Вы лётчик?
– Зенитчик!

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

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)
(12+)

A Пессимист:

– Чёрт! Дни летят со
страшной силой! Не
успеешь оглянуться,
как месяц пролетел!
Оптимист:
– Ага! И опять получка!

(16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 2 серия
03.05 «Открытый урок» (12+)
03.20 Х/ф « ГОЛУБОЙ
КАРБУНКУЛ » (12+)
04.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
04.55 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
05.50 Муз. программа

РИД ДИКА » (12+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.30 «Громкие дела» (16+)

Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Всё относительA
но: любая мартыш-

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

ка знает о джунглях
больше любого академика.

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+)

TV-СРЕДА
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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

21.45 Т/с « ОПЕРАЦИЯ
« САТАНА » (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.15, 03.05 «Модный
приговор»
03.00 Новости
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «МОРОЗОВА»

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

В ролях: Андрей Чернышов, Елена Захарова,
Александр Пороховщиков
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
(продолжение)
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
(12+)
13.25
«Чрезвычайное
06.00 Программа передач 07.50 «Одни дома» (6+)
11.50 Х/ф « ГОЛУБОЙ
06.05 «С добрым утром, 08.05 Мультфильм
КАРБУНКУЛ » (12+)
Коломна»
08.20 Х/ф « ДНИ Т УРБИ- 13.05 Мультфильм
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Ку- НЫХ » (12+) 2 серия
13.15 Д/ф «Штрихи к порсто» (12+)
09.40 Т/с « ТИНЕЙДЖЕ- третам» (12+)
06.55 Телегазета
РЫ » (12+)
13.30 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
10.30 Мультфильмы
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
07.25 «Открытый урок» 11.00 Новости Коломны
14.05 Мультфильм
(12+)
11.20 Телегазета
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
07.40 Мультфильм
11.25 Мультфильм
06.30 Новости культуры
мейные хроники». 3 серия. 12.15 «Что делать?»
13.00 «Мировые сокро06.35 «Пешком...». Мо- «Новые времена»
сква Ильфа и Петрова
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛО- вища» «Йеллоустоунский
заповедник. Первый на07.00 Новости культуры
ВА» 3 серия
07.05 «Правила жизни»
циональный парк в мире»
10.00 Новости культуры
07.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
13.20 «Искусственный от07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 11.10 «XX век» «Мастера бор»
08.20 Новости культуры
искусств. Народный артист 14.05 Д/ф «Женщины-во08.25 Д/с «Аксаковы. Се- СССР Евгений Леонов». 1977 ительницы. Амазонки»

15.05 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 1-4 серии, боевик, криминальный (Россия)
происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
18.50 Мультфильмы
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25, 03.30 Д/с «Страх
23.00 «НТВ 25+» (16+)
00.20 Сегодня
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

в твоём доме» (16+) драма
(Украина) 2014 г.
03.20 Известия
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ » (12+)
22.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (12+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
02.50 «Открытый урок»

17.50 «Знаменитые оркестры Европы» Лондонский
симфонический оркестр
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 «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 3
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп» с Пе-

тром Шепотинником. СанСебастьянский МКФ
00.40 «Что делать?»
01.25 «XX век» «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов».
1977
02.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7-10 серии, боевик, кри05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

минальный (Россия) 2009 г.
09.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
11-16 серии
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.25 «Открытый урок» (12+)
16.40 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 2
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 3 серия

(16+)

(16+)

(12+)

03.10 Х/ф « РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ » (12+)
04.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.05 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
97. Алексей Махно против
Микаэля Лебу. Роман Бо-

гатов против Рубенилтона
Перейры. Трансляция из
Казани (16+)
11.00 Новости
11.05 «Главное - победа!»
Виртуоз Михайлов» (12+)
11.35 «Шоу закончилось.
Бой продолжается» (16+)
12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
15.15 Новости

15.25 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
15.55 «Все на Матч!»
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2018-2019. 1/16
финала. «Тюмень» - ЦСКА.
Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия - Украина. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»

00.10 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Фехтование. Смешанные
команды. Трансляция из
Аргентины
02.30
Х/ф
«САМЫЙ

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
04.10 «Вся правда про ...» (12+)
04.40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги. Трансляция
из США (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Александр

Збруев. Небольшая перемена» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50
Т/с
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 1
и 2 серии, детектив

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Крёстные

отцы» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов.

Легенды и биография» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий путь домой»

09.35 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (12+) (Россия) 2005
г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
(12+)
МУР!-2»
(Россия)
2005 г. 5-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
3 серия
19.35 «Последний день»
Майя Кристалинская (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 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

И только стиA
ральный порошок до

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+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 37-39 серии
22.25, 00.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)

00.00 Новости
00.40 «Игра в кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.30 «Дела семейные.
20.30 Т/с « ОБМАНИ
МЕНЯ » (12+)
23.00 Х/ф « СМЕШАН-

Новые истории» (16+)
03.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
03.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 38-39 серии
НЫЕ » (12+)
01.30 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)

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

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

12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама.
Реж. Юсуп Разыков. В ро-

лях: Наталия Антонова, Кирилл Гребенщиков, Алика
Смехова, Иван Рыжиков,
Полина Стрельникова и др.

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.40 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+) (США)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Новости Коломны
18.45, 00.45 «Сквозь
призму времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-

ДАРСТВА» триллер, 1998 г.
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+) романтическая

комедия (Франция) 2012 г.
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Большой завтрак»

13.30 «Битва экстрасенсов» Финал (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

09.00 Новости дня
06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.30 Т/с « ОСА » (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с « ОСА » (16+)

(16+)

Реклама

10 октября

сих пор отдельно для
белых и для цветных.

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Лучший
подаA
рок – это подарок,

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 1-4 серии, боевик, кри05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

минальный (Россия)
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 5-8 серии
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Кусто» (12+)
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40, 08.15 Мультфильм

08.00 «Одни дома» (6+)
08.25 Х/ф « ДНИ Т УРБИНЫХ » (12+) 3 серия
09.30, 10.35 Мультфильм
09.40 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 9-14 серии, боевик,
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.00 Х/ф « РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАЙКОВ-

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва британская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры

08.25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век» Д/ф «Путешествие по Москве»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Товарище-

сделанный
руками
баварских автомобилестроителей!

(12+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

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

21.35 Т/с « ОПЕРАЦИЯ
« САТАНА » (16+)
22.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - Сборная Швеции. Прямой эфир
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

В ролях: Андрей Чернышов, Елена Захарова,
Александр Пороховщиков
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

криминальный
2010 г.

выпуск
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

03.20 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)
(12+)

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

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

16.40 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.50, 22.25 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 «ДИНОЗАВР» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
18.50 Мультфильмы
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ » (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 « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 4» (12+)

01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 1 серия
02.50 «Открытый урок» (12+)
03.05 Х/ф « ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ » (12+)
04.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)

12.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Владимир Орлов. «Альтист
Данилов»
13.00 «Мировые сокровища» «Хамберстон. Город
на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-во-

ительницы. Гладиаторы»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 3
16.05 «2 Верник 2»
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 4 серия

17.50 «Знаменитые оркестры Европы» Лондонский
симфонический оркестр
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Владимир
Орлов. «Альтист Данилов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45. Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
21.40 «Энигма. Максим
Венгеров»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 4
23.40 Новости культуры

00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Владимир Орлов. «Альтист
Данилов»
01.25 «XX век» Д/ф «Путешествие по Москве»
02.25 Д/ф «Итальянское
счастье»

ский матч. Италия - Украина
11.00 Новости
11.10 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)

12.30, 15.15 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
15.20 «Все на Матч!»
15.50 Дневник III Летних

юношеских Олимпийских
игр (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Тяжеловесы (16+)
16.50 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира (16+)

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.25 Новости

21.35 Футбол. Лига наций.
Польша - Португалия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания)

02.10 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
04.00 Футбол. Лига наций.
Черногория - Сербия

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50
Т/с
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я
так жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эро-

тика по-советски» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андро-

пов. Последняя надежда
режима» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Прекрасный
полк. Матрена» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
(12+)
МУР!-3»
(Россия)
2005 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!3» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
(12+)
МУР!-3»
(Россия)
2005 г. 5-8 серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Центр специального назначения» (12+)
4 серия
19.35 «Легенды космоса»
Скелла Бугрова
20.20 «Код доступа» (12+)

21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)

00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
02.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+) 1984 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Держись, шоубиз!»

В Индии подA
судимым запрещено

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+)
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 40-42 серии
22.25 Х/ф «КУКА» (12+)
00.00 Новости

00.10 Х/ф «КУКА» (12+)
(продолжение)
00.35 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
01.30 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
02.20 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
03.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 40-42 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с « ХОРОШИЙ
ДОКТОР » (16+)

22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ПОДАРОК
НА РОЖ ДЕСТВО »

00.45 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)
05.30 «Громкие дела» (16+)

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

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

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+) мелодрама.
Реж. Ирина Громозда. В ро-

лях: Екатерина Молчанова,
Денис Мартынов, Дарья
Трегубова, Андрей Щербина, Дмитрий Лаленков и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (16+) (Россия) 2014 г.
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.40 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

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

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

10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» триллер (США)
1998 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

W Сижу пью кофе

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик
23.15 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+) романтическая комедия (США) 2003 г.
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ» (16+)
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» Дайджест (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.35 «THT-CLUB» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

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

(16+)

отвечать песнями
на вопросы судьи.

(Россия)

(16+)

происшествие» Обзор
14.00,
16.30
«Место
встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
СКИЙ » (12+) 1 серия
16.15 Мультфильм
16.25 «Открытый урок»
(12+)

в кафе. Подходит парень и говорит: «Девушка, можно я за
вас заплачу?»… Ну, я
не растерялась — достала квитанции за
газ, свет, воду…

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Ваше право на
W
собственное мнение

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

11.00 Вести
11.25 Вести Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

14.40 Т/с «МОРОЗОВА»

05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

(16+) 19-24 серии, боевик,
криминальный, 2010 г.
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НО-

(16+) 11-18 серии, боевик,
криминальный, 2010 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм

07.50 «Одни дома» (6+)
08.05 Мультфильм
08.20 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 1 серия
09.35 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
10.30, 11.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

12.05 Х/ф « ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАЙКОВ-

СКИЙ » (12+) 2 серия
16.20 Мультфильм
16.25 «Открытый урок»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва современная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Итальянское

счастье»
09.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 5 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
(Свердловская
к/ст.)
1944 г. Режиссёр А. Ивановский
11.55 Д/ф «Да, скифы – мы!»

12.40 Мастерская Алексея
Бородина
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции».
Изборск (Псковская обл.)

15.35 «Марк Захаров:
Моё настоящее, прошлое
и будущее». Фильм 4
16.05 «Энигма. Максим
Венгеров»
16.45 «Цвет времени» Тициан
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 5 серия

17.55 «Знаменитые оркестры Европы» Симфонический оркестр Гевандхауса
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»

20.30 «Искатели». «Где искать золото Наполеона?»
21.15 «Линия жизни» Марина Лошак
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» (18+)

01.25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
02.20 «Мировые сокровища» «Лимес. На границе с
варварами»
02.35 Мультфильм для
взрослых «Персей»

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

08.45 Новости
08.50 Футбол. Лига наций.
Израиль - Шотландия
10.50 Новости
10.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс - Испания

12.55 Новости
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Исландия
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 Футбол. Лига наций.
Россия - Швеция
17.35 «Россия - Швеция.
Live» Специальный репортаж (12+)
17.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Македония. Прямая трансляция
20.55, 23.40 «Все на Матч!»
21.35 Футбол. Лига наций.
Хорватия - Англия. Прямая

трансляция
00.00 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция из Аргентины
01.50 III Летние юношеские Олимпийские игры
02.00 Футбол. Лига наций.

Групповой этап. Эстония Финляндия
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мэтт Митрион против Райана Бейдера. Сергей Харитонов
против Роя Нельсона. Прямая трансляция из США

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

10.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж – ре-

жиссёр» (12+)
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
детектив
22.00 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви» Елизавета Боярская (16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» (12+)

01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)

05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 1975 г.
07.50, 09.15, 10.05 Т/с
«ЖУКОВ» (16+) (Россия)

2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-12 серии

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

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ЖУКОВ»
(продолжение)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

01.25 Х/ф «…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1972 г.
05.00 Д/с «Испытание» (12+)

06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+) 1 серия

10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)
10.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+) 1-2 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 43-45 серии
22.25, 00.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
03.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+) 43-45 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)

00.00 Новости
00.50 Концерт «Поём вместе» (6+)
01.40 «Игра в кино»
Праздничный выпуск (12+)
19.30 Х/ф « ТЁМНАЯ
БАШНЯ » (16+)
21.15 Х/ф « ОМЕН » (16+)

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

09.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 17.40 «Дневник счастлиБИЛЕТ» (16+) мелодрама вой мамы» (16+)
(Россия, Украина) 2011 г.
Реж. Виталий Москаленко

Померли старые
A
дед с бабкой. Идут,

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2009 г.

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.30
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ЦВЕТОК» (16+) мелодрама

(Украина) 2016 г.
04.15 «6 кадров» (16+)
04.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Новости Коломны
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
фантастический боевик

13.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
14.00 Новости Коломны
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

18.30 Новости Коломны)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Г» (16+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
приключенческий, 2010 г.
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) историческая
драма (США) 2004 г.
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД.

МУЖЧИНЫ В ТРИКО» комедия, 1993 г.
03.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
романтическая комедия
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ
СТЕНА» (16+) триллер

03.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» (16+) комедийная мелодрама
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

ещё не обязывает
меня слушать этот
бред.

(12+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

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

21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Х/ф «КВАДРАТ»
(18+) «Золотая пальмовая

ветвь» Каннского кинофестиваля
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев17.00 Вести Местное время гением Поповым (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)

20.45 Вести Местное время
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕ-

НИЕ» 2016 г. (12+) В ролях:
Марина Петренко, Денис
Васильев, Настасья Самбурская, Игорь Миркурбанов и Роман Полянский

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)
(12+)

(12+)

16.45 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

значит, по раю. Хорошо, травка зелёная, солнышко светит, птички поют,
комары не кусают...
Тут дед бабке как зарядит кулаком по затылку! Та:
– За что?
– Если б не твоя диетическая кашка, мы б
тут уже лет 20 жили!

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
18.50 Мультфильмы
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)

(16+)

(16+)

A Лучше синица в руках, чем утка под кроватью.
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « ЧЁРТОВ ПЬЯНИЦА » (12+)
22.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
22.25 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны

и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА » (16+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 2 серия
04.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)

23.30 Т/с « ВИКИНГИ» (16+)
04.45 Х/ф « ПОДАРОК
НА РОЖ ДЕСТВО »

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Марк Захаров. Я оптимист, но не настолько...» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»

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

21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер
Марка Захарова в театре
«Ленком»
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)

02.35 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 15.00 «Выход в люди» (12+)
2017 г. (12+) В ролях: Нина 16.20 «Субботний вечер»
Гусева, Евгений Морозов, с Николаем Басковым
Антон Филипенко и Любава Грешнова

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

ЖЕН УЙТИ» 2018 г. (12+) В
ролях: Глафира Тарханова,
Анатолий Руденко и Дмитрий Ратомский
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-

ЧОНКА» 2015 г. (12+)
03.20
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) В ролях: Анна
Гарнова, Илья Шакунов,
Никита Панфилов

(16+)

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

W Лень в молодости – здоровье к старости.

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) детектив,
криминальный

(Россия) 2011 г.
Профилактика с 02.00

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

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
07.40, 08.05 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)
08.20 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 2 серия
09.40 Т/с «ТИНЕЙДЖЕРЫ» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.30 «Встречи» (12+)

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
23.15 Х/ф « ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ » (18+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (12+)
02.35 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
04.05 Х/ф « ЯГУАР » (12+)
05.40 Муз. программа

Маргулиса». Группа «БИ-2» (16+)
02.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Одиссея Ж. Кусто» (12+)
06.55, 11.25 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)

17.00 «Секрет на миллион». Никита Пресняков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
18.00 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
18.55 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
21.40 Х/ф « ЯГУАР » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» (Арменфильм)
1981 г. Режиссёр Э. Мартиросян

09.15 Мультфильмы
10.20
«Передвижники.
Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «УСПЕХ» (Мосфильм) 1984 г. Режиссёр
К. Худяков

12.20 «Земля людей» «Теленгиты. Кочевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
«Противогаз Зелинского»
14.40 «Пятое измерение»

15.10 Концерт «Ансамблю
песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова – 90»
15.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия
загадок»

17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» (Великобритания,
США, Ирландия) 1975 г.
Режиссёр С. Кубрик
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора». Ток-шоу с

Михаилом Швыдким
22.00 «Квартет 4Х4»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР)
1967 г. Режиссёр Р. Грошопп
02.10 «Искатели». «Где искать золото Наполеона?»

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Футбол. Лига наций.
Греция - Венгрия
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «САДКО»
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)

09.30 Новости
09.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.40 Футбол. Лига наций.
Австрия - Северная Ирландия

12.40 Новости
12.45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия Швейцария
14.45 Новости
14.55 «Все на Матч!»

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест»
(Франция) - «Ростов-Дон»
(Россия). Прямая трансляция
17.45 Новости
17.55 «Все на футбол!»

08.30 «Выходные на колёсах» (6+)
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (продолжение)
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) Детективы Татьяны Устиновой

14.30 События
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+) детектив

18.50 Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

Алоян против Золани Тете.
Руслан Файфер пртив Эндрю Табити. Прямая трансляция из Екатеринбурга
00.15 «Все на Матч!»
01.00 III Летние юношеские Олимпийские игры
02.00 Футбол. Лига наций.
03.05 «Латвия. Евротупик»
Специальный репортаж

06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 1967 г.
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Клоуны Мик и Мак»

09.40 «Последний день»
Олег Борисов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Скрипаль. Спецоперация «Скотланд-Яд» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века.
Мина для Хрущёва. Тайна
капитана Крэбба» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» «Сталинское экономическое чудо. Как восстанавливали СССР после войны» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Андрей Луговой (6+)
15.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (6+) 1954 г.

17.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
(Мосфильм) 1982 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
(продолжение)
19.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. 1-3 серии
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД

06.00 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.45 «Союзники» (12+)
07.15 «Такие странные» (16+)

07.45 «Секретные материалы» (16+)
08.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
10.00 Т/с « ЯСНОВИДЕЦ » (12+)

11.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)
11.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 1-5 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 5-7 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) 8-16 серии
03.25 Х/ф «КУКА» (12+)
05.30 Мультфильмы

14.30 Х/ф « ПРОТИВОСТОЯНИЕ » (12+)

16.15 Х/ф
БАШНЯ » (16+)

05.35 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2010 г. Реж.

Сергей Мезенцев
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Александр Кананович. В ролях: Полина

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

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

11.10 «Теория заговора»
(16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
« ЧЁРТОВ
11.50 Х/ф
ПЬЯНИЦА » (12+)
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
14.25 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (12+)
16.35 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

03.40 «90-е.
отцы» (16+)

Крёстные

Але, турагентство? Я хотел
бы заказать тур!
– Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?
– Нет-нет, к удавам я
не хочу!
– Нет, вы не поняли:
надо куда вам?
– Эх... Ну, надо так
надо! Оформляйте к
удавам!

Латвия - Казахстан
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова. Прямая трансляция из США
04.25 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок» (16+)
05.05 «Тёмные силы. Ангелы и демоны» (16+)
КОВЕЛЕМ» (продолжение)
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+) (Мосфильм)
1966 г.
03.10
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+) (Одесская
к/ст.) 1985 г.

Торнадо, выбивший все стекла в здании
W
Гидрометцентра, как бы намекнул его со-

трудникам, что сегодня не совсем «солнечно,
преимущественно без осадков»...

18.00 Шоу фокусов «Всё, 21.45 Х/ф « ПЛАНЕТА
кроме обычного» (16+)
ОБЕЗЬЯН » (12+)
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (12+) 00.15 Х/ф « ОМЕН » (16+)

02.30 Х/ф « ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» (16+)
04.15 «Громкие дела» (16+)

Филоненко, Евгений Ганелин, Александр Пашков,
Оксана Дорохина, Андрей
Финягин, Ольга Бурлакова,
Николай Зимич

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

22.45 Д/ф «Двоежёнец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 «Джейми у себя
дома» (16+)

11.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
приключенческий
(США,
Великобритания) 2010 г.
16.00 «Вкусные уроки» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая комедия (США) 2014 г.

18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+) семейная комедия
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+) фантастический боевик

23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+) фантастический боевик (Россия) 2017 г.
01.10 Реалити-шоу «Союзники» (16+)

02.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
романтическая комедия
(США) 2009 г.
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) комедия (США) 2014 г.

Я забыл: здороA
вой должна быть еда

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00
Развлекательное

шоу «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) коме-

дия (США) 2014 г.
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)

или порция?

« ТЁМНАЯ

(16+)

A–
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05.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Вербовщик» (16+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» (12+)

11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»

14.00 Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя»
Новый сезон

18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России Сборная Турции. Прямой
эфир

21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига. Первый полуфинал

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 Т/с «СВАТЫ-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 2017 г. (12+) В ро-

лях: Александра Власова,
Юлия Галкина, Анна Якунина, Александр Пашутин,
Артём Осипов и Олег Масленников-Войтов

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

23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда»:

Александр Абдулов, Ирина
Алфёрова, Илья Резник, Виктор и Ирина Салтыковы (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о...
воде» (16+)
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1-16 серии, детектив. Реж.

Юрий Мороз. В ролях: Елена Яковлева, Дмитрий Нагиев, Сергей Гармаш, Сергей
Никоненко, Андрей Ильин

03.45 Т/с «БРАТАНЫ-2»
19-20 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2010 г.

08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.20 Программа передач РЫ » (12+)
06.25 «С добрым утром, 09.45 Мультфильм
09.55 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
Коломна»
06.30 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (12+) БЫТЬ!» (12+)
08.00 Мультфильм
11.25 Мультфильм
08.50 Т/с « ТИНЕЙДЖЕ- 11.35 Х/ф « ЯГУАР » (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

16.35 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
КОЛЬКА!» (12+)
21.20, 03.20 Х/ф «ГОРБУН
ИЗ НОТР-ДАМА» (12+)
23.05 Х/ф « ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ РТ УТЬ!»

01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 «Живые легенды.
Марк Захаров» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

13.15 М/ф «Геркулес» (6+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРЕМБИТА »

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00, 04.55 Т/с « ТИНЕЙДЖЕРЫ » (12+)
18.55 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ДРУГ МОЙ,

06.30 «Святыни христианского мира». «Покров»
07.05 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Прародина славян»
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (Одесская к/ст.)
1974 г. Режиссёр В. Левин
08.55 Мультфильмы

09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
Телевизионная игра для
школьников
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ»
(Мосфильм)
1978 г. Режиссёр Л. Миллионщиков

12.10 «Письма из провинции». Изборск (Псковская
область)
12.35 «Диалоги о животных» Московский зоопарк
13.20 «Дом учёных».
Александр Львовский и
Алексей Устинов
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР)
1967 г. Режиссёр Р. Грошопп
15.15 Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая
музыка?»
16.20 «Пешком...». Москва. 1910-е
16.50 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»

17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «УСПЕХ» (Мосфильм) 1984 г. Режиссёр

К. Худяков
21.40 «Белая студия».
Марк Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела» (Франция) 2016 г.
23.15 «Шедевры мирового музыкального театра».
Балет «Золушка». Хорео-

граф Жан-Кристоф Майо
01.00 «Диалоги о животных» Московский зоопарк
01.40 Мультфильм для
взрослых «Старая пластинка»

06.00 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)

07.30 Футбол. Лига наций. 11.45 Футбол. Лига наций.
Словакия - Чехия
Нидерланды - Германия
09.30 Новости
13.45 «Все на Матч!»
09.40 Футбол. Лига наций. 14.15 Смешанные единоИрландия - Дания
борства. Bellator. Фёдор
11.40 Новости
Емельяненко против Чейла Соннена. Александр

Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция из
США (16+)
15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига наций.
Румыния - Сербия. Прямая
трансляция

17.55 Новости
18.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - Португалия. Прямая
трансляция
20.55 Новости

21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций.
Польша - Италия. Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) -

«Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
02.10 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
04.00 Футбол. Лига наций

06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.

Гроб с петрушкой» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Неизвестные
браки звёзд» (12+)
16.40 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)

17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»

00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+) (продолжение)
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
детектив

04.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»

05.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 1981 г.
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (6+) 1954 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным. «Газ.
Новый фронт войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия,
Украина) 2007 г.

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов»

23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.
02.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г.

04.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
(Мосфильм) 1982 г.
05.15 Д/ф «Прекрасный
полк. Софья» (12+)

06.00, 08.05 Мультфильмы
06.30 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.15 «Знаем русский» (6+)

08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

11.15 «Достояние республик» (12+)
11.45 Т/с « ХОРОШИЕ
РУКИ » (16+) 1-4 серии

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

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

00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с « ХОРОШИЕ
РУКИ » (16+) 10-12 серии

03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)
04.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (6+)

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

Дешёвая комнаW
та страха: темно и

13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф « ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН » (12+)

16.30 Х/ф « ОБЛИВИОН »

19.00 Х/ф « ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК » (16+)
21.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (12+)

23.00 Шоу фокусов «Всё, 02.00 Х/ф « ХОЗЯИН МОкроме обычного» (16+)
РЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ »
00.15 Х/ф « ПРОТИВО- (12+)
СТОЯНИЕ » (12+)
04.30 «Громкие дела» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+) мелодрама, 2010 г.
10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама
(Украина) 2016 г. В ролях:
Михаил Пшеничный, Лю-

бава Грешнова, Наталия
Денисенко, Мила Сивацкая и др.
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00
Х/ф
«РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+) мелодрама (Россия, Украина)

2009 г.
22.35 Д/ф «Двоежёнец» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

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 Шоу «Уральских
пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Г» (16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая комедия

14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2»
(6+) семейная комедия
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
фантастический боевик

18.55 А/ф «Зверополис»
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+) фэнтези
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

(16+) драматический триллер (США) 2009 г.
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» комедия, 1993 г.

03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) историческая
драма (США) 2004 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

Судя по запаху
A
в подземных перехо-

12.00 «Большой завтрак»

15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 1-8 серии

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест
2018» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ»

(16+) драма, комедия
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

везде грабли...

дах, люди очень боятся там ходить.

(16+)

(12+)

(16+)

12.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ»
(16+) драма, комедия (Великобритания) 2016 г.

(12+)

(16+)

(16+)

21.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
00.20 События

(12+)

(6+)

БОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова, Анна Гарнова, Андрей
Арзяев и Дмитрий Ермак

Лайфхак: если вы будете каждый месяц
W
откладывать понемногу, то уже через год уди-

(16+)

(16+)

23.30 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах
журнала» (16+) Часть 1-я
01.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
03.45 «Время покажет»

витесь, как мало накопилось…

(16+)

00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
01.55 Х/ф « ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!» (12+)
05.50 Музыкальная программа

Профилактика
с 02.00 до 03.00

(12+)

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений
маг. «Новый»: ул. Гагарина, д. 70
тел. 619-27-28
www.garantia.tv

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49

Îðãàíèçàöèè òðåáóåòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÉ

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

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

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

ПРОДАЮ
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, много
плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника; заезд с железными воро-

тами, бетонная площадка на 4 машины;
ёмкость для полива 5 кубов.
Тел. 8-916-146-06-86.
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.

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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Отдам котят породы персидская
шиншилла, 1,5 мес. Котята красивые,
добрые, покладистые, ласковые, грациозные, кушают всё.
Тел.: 8-903-234-73-57, Константин.

Осенний призыв – 2018

Ответы на сканворд на странице 15.

4 октября 2018 года с 11:00 до 12:00
редакция газеты «Ежедневные новости.
Подмосковье» и военный комиссар
Московской области проводят горячую
линию для жителей Подмосковья по
вопросам осеннего призыва граждан
на военную службу.
На все интересующие вопросы по
осеннему призыву вам ответят военный комиссар Московской области

Мирошниченко Вячеслав Петрович
и другие должностные лица военного
комиссариата по тел.: 8 (495) 332-7060, 332-70-62.
Горячая линия и пресс-конференция
состоятся в конференц-зале военного
комиссариата Московской области по
адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, корпус 2 (станция метро
«Каховская»).
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: Ипподром. Караванщик.

Янки. Нетте. Гнездо. Квадратура. Висконти.
Шарж. Бакс. Аоста. Нитка. Яшма. Йошкар.

Царёк. Кола. Апатит. По вертикали: Ушкуйник.
Пшеница. Утка. Вратарь. Плат. Движок. Негр.

www.garantia.tv

Сайка. Омар. Найк. Япет. Обаяшка. Рощин. Зурна.
Шкот. Кедр. Ткемали. Микки. Оазис. Арат.

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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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.
ВЫСТАВКА ДПИ Ассоциации художников декоративного искусства МСХ «МИРоТВОРЧЕСТВО».
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).
ВЫСТАВКА работ в технике текстильного коллажа «Сказки старого города».
Автор Валентина Максимова (г. Углич).
Подъезд № 2.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» приглашаем на семейные кинопоказы:
7, 21 октября. Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+). Жанр: семейный, мелодрама,
приключения, Россия, 2017, 94 мин.
14 октября. М/ф «ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ
СЕКРЕТ» (6+). Жанр: приключения, комедия, музыка, Россия, 2017, 70 мин.
28 октября. Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+). Жанр: детский, приключения,
семейный, Россия, 2013, 80 мин.
Начало всех сеансов в 12:00. Вход на кинопоказы бесплатный. Подъезд № 2.
13 октября. Презентация нового выпуска литературного ежегодника «Коломенский альманах». Начало в 14:00.
Вход свободный. Подъезд № 2.
14 октября. Концертная программа
«Вечер русского романса». Исполнитель: актриса, лауреат конкурсов авторской песни Нина Конецкая. Начало в
16:00. Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные
интерактивные программы «Мультляндия», «РазноЦветная осень».
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).
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 (по записи, группа от
10 человек). Развлекательная интерактивная программа «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru
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АФИША

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 музея-усадьбы
«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.
www.kolomnamuzej.ru

Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции, 192а)
ВЫСТАВКА Алексея Фёдорова «Литературная Коломна».
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)
6 октября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «С
мечтой о небе» к 100-летию Героя Советского Союза С. И. Захарова. Выставка
призвана отразить жизненный путь выдающегося земляка, рассказать о боевых
и трудовых подвигах и заслугах, познакомить коломенцев с биографией человека,
удивительным образом сочетавшего мужество и скромность. На выставке будут
представлены личные вещи и документы
Сергея Ивановича военного и мирного
времени. Начало в 14:00.
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.

Реклама

График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.

ДК «КОЛОМНА»
7 октября. В помещении КЦ «Коломна»
(Набережная реки Коломенки, 7). Концерт
творческих коллективов «Добрые сердцем!». Начало в 12:00. Вход свободный.
www.dk-kolomna.ru
vk.com/dkkolomna

КЦ «ЛИГА»
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
13 октября. Вечер авторской песни
«Ветер допоёт. Юрий Лорес». Начало в
17:00. Стоимость 300 р. Количество мест
ограничено.

 заказ билетов: 612-03-37.
www.liga.org.ru

«Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Коломенский».
По 31 октября. В рамках проекта «Добро пожаловать в СССР». Экспозиция
«В. П. Макеев – наш земляк». С 10:00 до
17:00 (пн. – сб.).

 615-86-68.

«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
5, 12, 19, 26 октября. Танцевальный вечер «Для тех, кому за...». Начало в 19:30.
6, 20 октября. Субботний кинозал.
Начало в 12:00.
13 октября. Познавательно-развлекательная программа для взрослых «Синий
зонтик, красный зонтик...». Начало в
16:00.
17 октября. Тематическая программа
для подростков «История Российской
геральдики» (МОУ Коломенская средняя
общеобразовательная школа). Начало в
13:00.
24 октября. Тематическая программа
для подростков «В. П. Макеев – человеклегенда». Начало в 14:00.
25 октября. Танцевально-развлекательный вечер для молодёжи «Шире
круг». Знакомство с танцами народов
мира. Начало в 17:00.
27 октября. Музыкальный вечер «Наши
любимые ВИА». Начало в 16:00.
По заявкам. 1. Интерактивные познавательные и развлекательные программы:
«Осенние забавы», «Путешествие в мир
советской игрушки», «История государственной символики», «Игры, в которые
играли наши родители». 2. Дни рождения;
программы, посвящённые календарным
и государственным праздникам.
По 7 октября. Персональная ВЫСТАВКА члена Коломенского отделения ВТОО
«Союз художников России» П. Зеленецкого. Живопись (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
С 8 по 31 октября. Персональная ВЫСТАВКА члена ВТОО «Союз художников
России» Елизаветы Червяковой. Живопись. Керамика (виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По 6 октября. ВЫСТАВКА творческих
работ получателей услуг взрослой категории «Театральная маска» творческая
мастерская «Умелые ручки» ГБУ СО МО

7 октября. Программа «Коломенский
Петрушка» с кукольным спектаклем и
мастер-классом. Начало в 10:00.
По 31 октября. ВЫСТАВКА «Живёт в
народе красота». Представлены изделия
мастеров-прикладников.
По 31 октября. Творческая мастерская.

 8 (496) 613-25-33; 8-968-40-40-266.
ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

4 октября. В рамках сотрудничества с
«Мособлкино». Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». Начало в 15:00.
6 октября. «День учителя». Вспоминаем детей, рождённых после ВОВ. Начало
в 14:00.
По 31 октября. Ретроспективная историческая экспозиция моды советского
периода «Старомодное».

 8 (496) 613-15-55; 8 (496) 613-25-33;
8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

18 октября. В рамках проекта «Вслух».
Литературный вечер «М.Б. – М.Б.», посвящённый роману «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. Начало в 18:30.
25 октября. В рамках проекта «Послушайте». Вечер каверов «Свердловский
рок»: группы «Чайф» и «Агата Кристи».
Начало в 18:30.

 615-00-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
5 октября. Концерт-посвящение «Тайны искусства» новых участников творческих коллективов. Начало в 18:00. Вход
свободный.
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