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Приходи
и увидишь!
6 октября в Коломенском
городском округе прошла
очередная акция по раздельному
сбору вторсырья. Уже восьмая
в этом году. Организаторами
в очередной раз выступили
энтузиасты из Коломенского
экологического движения
«Эковолонтёры».

П

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Экология

о традиции бытовые отходы
для вторичной переработки
жители приносили к трём пунктам: молодёжным центрам «Горизонт»
и «Русь», а также к центральному входу
стадиона «Труд». Надо сказать, что за
это время, а первая такая акция прошла в марте текущего года, сразу после
февральского митинга против свалки в
Воловичах, коломенцы уже привыкли
каждую первую субботу месяца привозить на эти площадки вторсырьё. В
полдень во всех трёх точках начинается
бурная деятельность, люди несут сюда
мешки с уже отсортированным мусором
и под руководством волонтёров раскладывают его в отведённые места, обозначенные табличками. Кто-то уже хорошо
ориентируется в таких обозначениях,
как «PP 05 Твёрдый» или «PP 05 Мягкий
(шуршащие пакеты)», другие, видимо,
новички, задают вопросы, куда положить крышки или батарейки, можно ли
сдать бутылочки из-под йогуртов.
– Количество людей, приходящих на
наши акции, каждый раз меняется, их то
больше, то меньше. В сентябре, например, было очень много народа. Видимо, все вернулись с дач в город, начался
учебный год, – рассказывает волонтёр
Алёна. – Сегодня всё проходит в обычном режиме, люди прибывают постепенно и их немало. Есть уже знакомые
лица – те, кто постоянно приезжает, есть
и такие, кто приехал впервые, и это, конечно, очень воодушевляет.

Реклама

Однако если количество присоединившихся к акции коломенцев постепенно увеличивается, то вот волонтёров
не хватает. Волонтёрская помощь на
таких экомарафонах просто необходима, и двух человек для этого слишком
мало. Просто-напросто не хватает рук,
чтобы помочь людям правильно разложить вторсырьё и ничего не перепутать. К тому же, после проведения акции
волонтёры ещё раз всё просматривают и проверяют, прежде чем передать
переработчику.
На площадках принимают практически всё, согласно маркировкам: пластиковые бутылки (кроме белого, чёрного и кислотного цветов), упаковки от
моющих и чистящих средств, канистры
от машинного масла, тазы, полиэтиленовые пакеты, упаковочную плёнку,
пластик в твёрдом и мягком виде, макулатуру, металл (алюминий и железо),
стекло (кроме оконного). Главная просьба волонтёров – вторсырьё должно быть
чистым, без остатков еды. Надо сказать,
что в этот раз переработчики стекла и
пенопласта не смогли по техническим
причинам принять участие в акции. Но в
ноябре они снова будут в строю. Волонтёры передают просьбу переработчиков
пенопласта об уменьшении количества
данного сырья, так как не успевают
справляться с такими объёмами. Выход
из ситуации прост: изменить подход к
покупке продуктов и не приобретать то-

вары с пенопластовой подложкой, пусть
и производители задумаются об упаковке своей продукции. Зато ситуация с
приёмом батареек стала проще, теперь
их сбор организовали во многих местах
в городе, например, в некоторых крупных магазинах.
Но есть и такие категории отходов,
которые уже нельзя переработать, поэтому их и не принимают на экологических площадках. Например, чеки и
бумага для факсов, ведь там больше химии, чем целлюлозы, фольгу и блестящую упаковку (они слишком тонкие),
смешанные виды пластика (C/PP, C/LDPE
и т.д.), вакуумные упаковки, дозаторы,
пластик с маркировкой Ps6, Other, 7, 8 и
другие. Подробно со списком можно ознакомиться на странице эковолонтёров
в «ВКонтакте».
Как видно, ежемесячные акции по
раздельному сбору мусора не теряют
своей актуальности и набирают всё больше активных участников, даже несмотря
на некоторые отзывы в сети, полные
недоверия и сомнений по поводу дальнейшей судьбы собранного вторсырья.
Значит, не всё ещё потеряно для этой
планеты, и в частности, конечно, для нашего с вами города. А если не верите, то
убедитесь на собственном опыте, станьте волонтёром хоть на один день, и у вас
будет прекрасная возможность увидеть
процесс изнутри собственными глазами.
Виктория АГАФОНОВА.
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Новости города
 На торжественной церемонии, посвящённой Дню Московской области, губернатор региона Андрей Воробьёв вручил
почётному гражданину Коломенского городского округа, заслуженному мастеру
спорта Валерию Муратову благодарность
Президента Российской Федерации В. Путина. Валерий Алексеевич – выдающийся
конькобежец-спринтер. За свою спортивную карьеру неоднократно становился
чемпионом СССР в спринтерском многоборье, дважды завоёвывал звание чемпиона мира, дважды бронзовый и один раз
серебряный призёр зимних Олимпийских
игр. Сейчас коломенец является главным
тренером Центра спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта.
 В преддверии Дня учителя в Правительстве Московской области состоялась
церемония награждения победителей регионального конкурса «Лучший учительпредметник и лучший учитель начальных
классов». В числе награждённых оказался
и учитель информатики из гимназии № 2
«Квантор» Антон Лагутин.
 Истребитель МиГ-29 разбился на тер-

Городищи: с водой и без воды
ЖКХ
В начале октября специалисты
МУП «Тепло Коломны» провели
плановые работы по установке
задвижки на водовод на улице
Водопроводной в районе
Городищ.

Т

ехнический процесс занял несколько дней. В связи с чем некоторая часть домов на непродолжительный срок была отключена
от водоснабжения. Но временные неудобства вполне оправданны. Благодаря такой модернизации водоводов
повышается их управляемость, то есть
в случае аварийной ситуации такая
задвижка позволит значительно сократить участок отключения.
По словам и.о. начальника участка водопроводных сетей МУП «Тепло Коломны» Павла Гусева, такая
работа ведётся предприятием уже не

первый год. И Городищам в этом отношении в последнее время уделялось
повышенное внимание. Теперь данный район на первом месте по управляемости водоводов в городе, а когдато ведь был на последнем.
Дело в том, что эта территория обслуживается одним из самых крупных
в Коломне водозаборным узлом № 7,
который давно требовал модернизации. Ведь от его бесперебойной работы зависит водоснабжение значительной части города. Установка таких
задвижек позволяет отсечь аварийный участок и провести ремонтные
работы, не отключая при этом от воды
целый район, а только минимальное
количество потребителей.
Как рассказал нам Павел Гусев,
процесс установки задвижки недолгий, занимает в среднем четыре дня,
если возникают какие-то сложности,
то максимум неделю. Сначала специалисты определяют участок, где должен быть установлен механизм, затем

ритории Коломенского городского округа
в лесном массиве близ села Дмитровцы.
Как сообщило агентство ТАСС, из-за технической неисправности, возникшей во
время полёта, машина, вылетевшая с аэродрома в Жуковском, стала неуправляемой.
Два пилота Александр Крутов и Михаил
Кондратенко катапультировались и выжили. Потерпевший аварию МиГ-29 принадлежит ЛИИ им. Громова. Сейчас выясняются обстоятельства, ставшие причиной
технической неисправности воздушного
судна.

 Исторический паровоз П36 1954 года
выпуска производства Коломенского завода возглавил парад локомотивов в Курске. Праздник был посвящён 150-летию
курского железнодорожного узла. Паровозы модели П36 выпускались Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы. В них
установлен паровой двигатель мощностью
более 2800 л. с., который может тянуть состав весом более 1500 тонн (при собственном весе 120 тонн) и развивать скорость
до 125 км/ч. До 2013 года паровоз, прибывший в Курск, был частью экспозиции
музея Октябрьской железной дороги в
Санкт-Петербурге, а позднее он был восстановлен в рабочем состоянии и приписан к локомотивному депо имени Ильича
в Москве. Сейчас обслуживает пассажирские перевозки на ретромаршрутах ЦФО,
участвует в торжественных мероприятиях
и киносъёмках.
 Воспитанники Коломенского детского
дома-интерната в составе сборной Московской области по футболу приняли участие в чемпионате России. Объединив
свои силы с командой Кировской области,
коломенские спортсмены стали серебряными призёрами соревнований. Ребята
также были отмечены в личных номинациях: Дмитрий Райков – лучший нападающий, Алексей Щербаков – лучший игрок
турнира.
 Директор музейного объединения «Коломенский посад» Наталья Никитина стала участницей европейского форума «The
Best in Heritage/Лучшие в наследии/». Он
проходил в Хорватии. Традиционно конференция собирает участников со всего мира.
Профессионалы музейного дела, победители конкурсов в сфере национального
наследия рассказывают о своих проектах,
обмениваются опытом и создают международную музейную команду. Наталья Никитина договорилась о сотрудничестве с
генеральным директором Тextiel Museum
Тильбурга – Эрролом ван де Вердтом.
Textiel Museum и TextielLab или Лаборатория Текстиля – это крупнейший художественно-образовательный комплекс, посвящённый ткани. Так что не исключено,
что в будущем в Коломне появится какойнибудь проект, посвящённый текстилю.

начинается работа на земле, ведь до
водовода ещё надо добраться. Мы попали на место действия, когда сотрудники предприятия уже готовились к
спуску и монтажу задвижки, а кусок
трубы для этого был уже практически удалён. Стоя на краю глубокого
котлована, понимаешь, насколько это
трудная работа. Дождь, лужи, грязь, но
такая погода – не тот фактор, который
может остановить технический процесс, ведь люди ждут воды, а это самое
главное. Установка задвижки проходит достаточно быстро – на третий
день, уже через сутки на этом участке
все работы будут закончены.
В планах у предприятия – продолжить модернизацию водопроводных
сетей, в частности по улучшению
управляемости водоводов. Как быстро
пойдёт этот процесс в дальнейшем,
пока неизвестно, всё, как обычно, зависит от финансирования.
Виктория АГАФОНОВА.

Сохраняя наследие
сотрудничество
6 октября в нашем городе
прошёл I Коломенский форум
художников и реставраторов.
Организаторы конференции –
ООО «Коломенские краски»
при поддержке Российской
ассоциации реставраторов,
Культурного центра «Дом
Озерова» и фирмы ПК «Седрус».

В

работе мероприятия принимали участие представители Государственного
научно-исследовательского института
реставрации, Всероссийского художе-

ственного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) имени академика Грабаря, а также специалисты из
Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани,
Пензы, Екатеринбурга, Оренбурга и
Ташкента. Основной темой обсуждения стали материалы и технологии,
применяемые при проведении работ
по сохранению объектов культурного
наследия и реставрации культурных
ценностей. Рязанский художникиконописец Михаил Швецов провёл
мастер-класс, на котором участники
смогли оценить обширную палитру
и качество современных силикатных
красок отечественного производства.
Как заметил мастер, раньше для проведения реставрационных работ ис-

пользовались зарубежные краски.
Сейчас же в этом нет необходимости,
так как созданы российские, не уступающие по качеству своим иностранным «собратьям». Также в программе
форума были выступления, посвящённые известковым составам для реставрации зданий и сооружений, и другие
доклады по узкоспециализированной
тематике. По словам заместителя
директора по общим вопросам Государственного научно-исследовательского института реставрации
(ГосНИИР) Алексея Петрушкевича,
несмотря на то, что форум – первый,
но получился он отнюдь не комом.
– Это прекрасная гражданская инициатива группы энтузиастов, которые
заинтересованы в сохранении культурного наследия малой родины. Здесь
привлечены специалисты из разных
регионов, представители различных
учреждений, связанных с реставрационными работами. Это важно с точки
зрения развития вашего города. Я думаю, если форум станет постоянным,
то он даст хороший импульс развитию
туризма и сохранению того, что нам
оставили предки.
Завершилось мероприятие большой экскурсионной программой. Гости осмотрели экспозиции Культурного центра «Дом Озерова», походили
по величественному Коломенскому
кремлю, посетили посад, заглянув в
частные музеи.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Интернет умер. Да здравствует интернет!
сеть
Насколько мы зависимы от присутствия в нашей жизни интернета?
Наверное, никто не задумывается об этом, пока Всемирная сеть
доступна в любой удобный момент. Вся жизнь в смартфоне! Как
часто сегодня можно услышать эту фразу. Соцсети, мессенджеры,
электронная почта – мы всё время на связи, всё время в потоке
информации. И если вдруг происходит сбой, кажется, что жизнь
остановилась, ты ослеп и оглох, полная беспомощность. Что же ждёт
нас 12 октября, когда, по прогнозам аналитиков, интернет на какое-то
время может «умереть» во всём мире?

П

ричиной глобального сбоя станет первая в истории смена
криптографических ключей,
защищающих доменные имена интернета (DNS). Об этом предупредила Корпорация по управлению доменными
именами и IP-адресами (ICANN), которая и намерена запустить масштабное
обновление Всемирной паутины 12
октября.
Впервые криптографические ключи
были введены в 2010 году для проверки подлинности ответов DNS-серверов
на запросы пользователей, чтобы исключить возможность перехвата запросов мошенниками. В ICANN планировали, что обновляться ключи будут
каждые пять лет или при возникающей
необходимости, однако из-за низкой
готовности провайдеров процедура
откладывалась.
В компании сообщают, что в связи с
грядущими 12 октября обновлениями
определённый процент интернет-пользователей не сможет получить доступ

к онлайн-ресурсам, браузер будет выдавать ошибку сервера. Конечно, провайдеры сегодня готовы к процедуре
лучше, чем несколько лет назад, но всё
же перебои в работе серверов возможны, особенно у малых операторов связи.
Если провайдер не установил необходимые обновления, то проблем с доступом
к Сети стоит ждать.
За комментариями мы обратились
к одному из значимых игроков на
юго-востоке Подмосковья – компании
«Гарантия», абоненты которой находятся не только в Коломне, но и в Луховицах, Зарайске, Серебряных Прудах,
Егорьевске.
– Мы как операторы связи абсолютно
готовы к этой проблеме, да и проблемой
для нас смена ключей шифрования не
является. Я считаю, что это очередная
PR-кампания, – заявил нам заместитель директора ООО «Связь-КТВ»
Сергей Бугорков. – Дело в том, что мы
последнее звено в цепи операторов,
поэтому давно привыкли к тому, что

Единый урок безопасности в
интернете пройдёт в конце октября

вся работа с абонентами лежит именно на нас, ведь им не видны проблемы
вышестоящих операторов, претензии
предъявляют нам. В связи с этим наша
компания старается предупредить малейшие сбои в Сети. В связи с предстоящими событиями 12 октября мы
приняли все необходимые меры и позаботились об обновлении соответствующего программного обеспечения, чтобы
наши пользователи никаких проблем не
испытали. Мы готовы к этой ситуации.
Но за других я, конечно, поручиться не
могу, – заявил Сергей Бугорков.
Если всё же доступ к Всемирной па-

налоги

П

30 октября в российских
школах пройдёт Единый урок
безопасности в интернете.
Инициатором проведения
мероприятия выступила спикер
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Валентина
Матвиенко.

Е

диный урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ,
института развития интернета, федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернетотрасли и общественных организаций.
Единый урок состоится в этом году
уже в пятый раз. В 2017-м в этом мероприятии приняли участие обучающиеся 32 800 школ, 2 100 000 родителей
и 440 000 учителей. Он представляет
собой цикл задач для школьников, на-

правленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания
родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения
безопасности и развития детей в информационном пространстве.
В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои персональные
данные, как совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся
анализировать правдивость и достоверность информации в сети «Интернет»
и многое другое. Также в рамках мероприятия пройдут очные тематические
уроки в образовательных учреждениях,
круглые столы, викторины, родительские собрания, лекции экспертов, сетевые мероприятия проекта «Сетевичок».
Сайт Единого урока по безопасности:
www.Единыйурок.рф.
Сайт Единого урока для детей и
подростков:
www.Единыйурок.дети.
По информации сайта www.colomna.ru.

Виктория АГАФОНОВА.

Внимание! Спам-рассылка!
УФНС России по Московской
области обращает внимание
жителей Московского региона на
недостоверность информации,
рассылаемой пользователям
сотовой связи и сети «Интернет».
В сообщениях содержится
призыв обратиться в инспекции,
чтобы «не потерять льготу»
на предоставление вычета по
земельному налогу.

ОБРАЗОВАНИЕ

утине прервётся из-за неподготовленности провайдеров, то пользователи
почувствуют это в течение 48 часов после обновления. Однако аналитики уверены, что устранить неполадки каждый
провайдер или оператор в силе самостоятельно и в короткие сроки, причём,
решить её вполне возможно ещё до того,
как она дойдёт до абонента.
Насколько была смертельна операция по смене криптографических ключей, Сеть расскажет нам после 12 октября. Или не расскажет…

оясняет начальник отдела
имущественных и ресурсных налогов управления
Елена Тарасова. Новый федеральный
вычет на 6 соток земельного участка
при расчёте земельного налога за 2017
год предоставлен всем льготным категориям налогоплательщиков (пункт
5 статьи 391 Налогового кодекса), сведения о которых имеются в налоговых
органах. Указанные налогоплательщики пользовались ранее вычетом по земельному налогу и льготой по налогу
на имущество физических лиц.

В сводном налоговом уведомлении
вычет отражается в разделе «Расчёт
земельного налога» в графе «Необлагаемая налогом сумма».
Заявление о предоставлении вычета нужно подать только гражданам,
получившим право на льготное налогообложение в 2017 году или не заявлявшим о льготах ранее.
При этом Елена Тарасова обращает
внимание, что вычет предоставляется
только по одному земельному участку, независимо от категории земель,
вида разрешённого использования и
его местоположения. Если участков
несколько, можно выбрать тот, который будет льготироваться. Для этого
с уведомлением о выбранном участке
необходимо до начала массового расчёта налогов обратиться в любой налоговый орган. Если уведомление не
было предоставлено, налоговики при
определении налоговых обязательств
за 2017 год применили вычет в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Гастролёры-домушники

Сражающиеся в тени

ИЗ ЗАЛА СУДА

правопорядок

Квартирная кража – одно из самых распространённых
преступлений современности. Ничего так не привлекает
злоумышленников, как возможность получить «быстрые» деньги,
причём выносить что-то ценное и громоздкое, что, несомненно,
привлечёт внимание прохожих, сейчас не требуется. Наличные,
драгоценности и пластиковые карты вполне могут сойти за
приличную добычу. Так думали воры-гастролёры, периодически
приезжавшие в Коломну из Крыма на преступный промысел.

Н

а днях вступил в силу приговор Коломенского городского
суда в отношении двух жителей полуострова. В течение нескольких месяцев друзья Александр Овчинников
и Дмитрий Дмитриев гастролировали по Московской области, попутно
заезжая и в другие регионы. Ранее
преступники уже привлекались к
уголовной ответственности, но полезные уроки остались без внимания. И они вернулись к прежнему
занятию.
Роли домушников были чётко расписаны: пока один отжимал
оконные запоры, второй стоял на
«стрёме». После удачного завершения операции «Вскрытие» подельники устраивали обыск в квартире,
собирая все ценные вещи. Ничего
крупного не брали, в поле зрения
попадали кредитки, деньги и драгметаллы. Были случаи, когда прихватывали постельное бельё и продукты питания из холодильника.
Входную дверь злоумышленники
всегда закрывали с внутренней стороны, чтобы было время уйти, если
вдруг внезапно вернутся хозяева.
По словам старшего помощника
Коломенского городского прокурора Анны Агальцовой, подсудимые выбирали квартиры на первом
этаже. Как правило, за один свой
приезд они «посещали» по одному
объекту. Оперативники долго выявляли преступный дуэт, собирали

доказательства их вины, и в итоге
гастролёров задержали. У домушников были обнаружены похищенные
вещи, которые они не успели сбыть
через ломбарды. По факту преступления было возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).
В вину Александру Овчинникову
вменяется пять эпизодов, Дмитриеву – шесть, что они отчасти признали. Своей деятельностью преступники нанесли общий ущерб,
исчисляемый несколькими миллионами рублей. Самая маленькая сумма – 21 тысяча рублей, максимальная – 795 тысяч.
Вынося приговор, суд принял во
внимание явку с повинной обоих
фигурантов, а также тяжёлое общественно-опасное заболевание у
Дмитриева. Мужчина неизлечимо
болен, и применение к нему наказания с реальным лишением свободы невозможно. А вот Овчинников
получил максимальный срок 4 года
14 дней с отбыванием в колонии
общего режима. Дмитриеву же назначено 4 года 14 дней условно с
испытательным сроком 4 года. Коломенский приговор первый в череде судебных заседаний, решающих
судьбу гастролёров. Сейчас их ждут
представители Фемиды Тамбовской,
Тульской, Рязанской и других областей. Там крымчане также поживились за чужой счёт.
Александра УВАРОВА.

Рыбачьте с осторожностью
На воде
Осень, несмотря на то, что купальный сезон закрыт, заставляет
спасателей держать ухо востро. Ведь именно в этот период
активизируются любители поудить рыбу с лодки.
– Не надо забывать, что осенью
солнце садится рано. В тёмное время суток маломерное судно должно нести бортовые сигнальные
огни. Также запрещено вставать
на якорь для ловли рыбы на судовом ходу – это основные правила,
которые рыболовы-любители игнорируют, – отмечают сотрудники
инспекторского участка № 2 ГИМС
Московской области. В зону их ответственности входят водоёмы Коломенского, Воскресенского, Зарайского муниципалитетов.
Кроме того, чтобы избежать неприятностей на воде, рыбакам следует учитывать прогноз погоды,
ведь при сильном штормовом ветре
возникает волнение на водоёмах. Во
избежание несчастных случаев в период ненастья лучше рыбачить с берега. Осенью температура воды составляет всего 8–10 градусов, и если
лодка перевернётся, рыбак окажется
в реке, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения.
Традиция употреблять перед ловлей рыбы спиртные напитки также может сыграть с рыбаками злую
шутку. В состоянии алкогольного
опьянения невозможно грамотно

управлять маломерным судном, а
также обеспечить его сохранность
на берегу. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы
спастись, увы, минимальны.
В целях повышения бдительности
и обеспечения готовности к реагированию на возможные происшествия на водных объектах государственными инспекторами участка
№ 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Московской области» совместно с сотрудниками полиции УМВД
России по Коломенскому городскому округу усилена работа по информированию населения о правилах поведения на водных объектах.
Увеличено количество совместных
рейдов в утреннее и вечернее время суток. Рыбакам и отдыхающим
на водных объектах разъясняются
способы оказания первой помощи,
проводятся беседы о необходимости соблюдать Правила плавания по
внутренним водным путям Российской Федерации, а также раздаются иллюстрированные пособия от
Главного Управления МЧС России по
Московской области «Безопасность
жизни. Это должен знать каждый».
Наш корр.

5 октября службе уголовного розыска в нашей стране исполнилось 100
лет. В честь юбилейной даты в клубе УМВД России по Коломенскому
городскому округу прошло торжественное собрание, на которое были
приглашены ветераны службы, личный состав управления, представители
администрации округа и почётные гости.

С

то лет назад было основано Центральное управление уголовного
розыска, вошедшее в состав Главного управления Советской Рабоче-Крестьянской милиции НКВД. За век службы
УГРО претерпел множество структурных
преобразований, но цель подразделения
всегда была одной: борьба с преступностью на переднем фланге. Оперативноразыскная деятельность – работа опасная
и изнурительная, тут нужен особенный
характер. Недаром говорят, что в уголовный розыск люди идут работать только
по призванию. Именно поэтому красной
нитью на торжественном вечере звучало
лишь одно пожелание: всегда возвращаться домой. Сотрудники уголовного розыска – люди далёкие от публичности, в силу
оперативной необходимости они всегда
в тени, их называют героями, которых
никто не знает. Риск, угроза, опасность –
именно с ними они ходят на службе рука
об руку каждый день. Что это, если не призвание? И если ты выбрал для себя этот
путь, то идти по нему нужно смело. Главное, чтобы «оперская» удача не изменяла,
а дома всегда ждала семья.

Особенно тёплые слова на празднике
звучали в адрес ветеранов УГРО, именно они учат молодое поколение сыщиков
всему тому, что знают и умеют сами. А
ведь ни одно высшее учебное заведение
не даст столько полезной информации,
сколько может дать личный опыт.
Конечно, торжество не обошлось и
без наград. Заместитель начальника
УМВД России по Коломенскому городскому округу, начальник полиции,
полковник Вадим Голиков поздравил
ветеранов и действующих сотрудников
уголовного розыска с юбилейной датой, а также вручил коллегам почётные
грамоты и благодарности ГУ МВД России по Московской области, юбилейные
знаки «Коломне 840 лет», благодарности
главы Коломенского городского округа,
грамоты начальника УМВД России по
Коломенскому городскому округу, медали «100 лет уголовному розыску МВД
России» и другие награды. Закончился торжественный вечер праздничным
концертом.
Виктория АГАФОНОВА.

Красные юнкера
реконструкция
Коломенский военно-исторический клуб «1018 Стрелковый полк 269
стрелковой дивизии» 29 сентября принял участие в празднике «Красные
юнкера». Проходил он на территории Военно-исторического музея
«Ильинские рубежи» в Малоярославецком районе Калужской области.
Именно в этой местности в 1941 году подольские курсанты и десантники
Ивана Старчака задержали немецких захватчиков, двигавшихся на Москву.

Н

ачалось мероприятие с митинга
у мемориала «Алёшкинский дот».
Именно он стал шесть лет назад точкой
отсчёта второго дыхания Ильинских рубежей. Затем состоялось торжественное
шествие Бессмертного полка. С фотографиями подольских курсантов школьники
прошли к стеле «Рубеж воинской славы»,
где и возложили цветы. А в расположенном рядом музее «Ильинские рубежи»
можно было ознакомиться с экспозицией.
Основным действием памятного мероприятия стала военно-историческая реконструкция. В ней приняли участие клубы
из Калуги, Москвы, Орла, Витебска, Мценска, Подольска, Серпухова и Ступина. Как
рассказал руководитель коломенского
ВИК «1018 Стрелковый полк 269 стрелковой дивизии» Александр Остапенко,
его подразделение уже в пятый раз участвует в мероприятиях, посвящённых подвигу подольских курсантов. Часть бойцов
выступает за РККА, другая часть изображает солдат вермахта. Около 70 «бойцов

Советской армии» и около 40 «немцев» сошлись в жестокой схватке. Сводная группа
капитана Старчака вступила в бой с передовым отрядом немецких войск. Потрепав
его, советские защитники отошли к оборонительной позиции «Ильинский рубеж».
Здесь они хоть и с трудом, но отбили атаку
агрессоров. И тут с песней и развёрнутым
знаменем на рубежи приходят курсанты
Подольского училища. В послевоенное
время они получили название «Красные
юнкера». Совместно с остатками отряда
Старчака эти молодые ребята заняли оборону и сдерживали наступление противника ценой своей жизни.
На поле взрывались снаряды, оружейные залпы не умолкали, и вот захватчики разбиты. Основная часть уничтожена,
остальные сдались в плен.
Зрители с восторгом следили за развернувшимися событиями, сопереживали
раненым и радостными аплодисментами
встретили долгожданную победу.
Елена ТАРАСОВА.
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Особенным детям – особое внимание
сотрудничество
«Школьный фунтик» –
традиционный праздник, который
отмечают в Германии в начале
учебного года, организовала
Местная немецкая национальнокультурная автономия города
Коломны совместно с музеемзаповедником «Коломенский
кремль» в День города для юных
воспитанников Коломенского
городского центра реабилитации
инвалидов.

О

громный шультюте (с немецкого Schultüte – школьный
фунтик или школьный кулёк),
наполненный сладостями, занимал центральное место на открытой площадке
краеведческого музея, расположенного
на территории Коломенского кремля.
Здесь же развернулась выставка декоративно-прикладного творчества. Все
работы выполнили дети под руководством инструктора по трудовой реабилитации Коломенского городского
центра реабилитации инвалидов Натальи Мартыновой. Выставка вызвала
неподдельный интерес у жителей и гостей города, которые пришли отметить
очередной День рождения Коломны.
Детский праздник – это ещё одно мероприятие, которое проводится в рамках
проекта «Равные среди равных», направленного на социализацию особенных детей.
В этом году к проекту присоединился
Музей истории народного образования
Коломны. Его сотрудники организовали
мастер-класс по чистописанию. На пло-

щадке детского праздника были установлены старинные школьные парты с
откидными крышками. Писать предлагалось пером и чернилами в прописях с
косыми линейками, так как это делали
бабушки и прабабушки сегодняшних
школьников. Перепачканные чернилами и довольные оттого, что удалось вывести в тетради первые слова металлическим пером, девчонки и мальчишки
шли осваивать искусство изготовления
пряников.
– Вы бы видели, с каким усердием
дети расписывали имбирные пряники
белковой сахарной глазурью, сколько
у них фантазии и выдумки, – делится
впечатлениями руководитель кулинарной студии «Теория вкуса» Лариса Барыкова. – Мы напекли к детскому
празднику около четырёхсот пряников
и научили ребят их украшать. Мы уви-

дели, насколько талантливы эти дети, и
были удовлетворены тем, что доставили
им радость!
Расписанные собственноручно пряники ребята несли домой, чтобы угостить своих родных и близких.
Местная немецкая национальнокультурная автономия города Коломны
организовала для детей праздничное
чаепитие со сладостями из «школьного
фунтика». За столом собралось более сорока ребятишек. Родители искренне благодарили организаторов за очередное
мероприятие, проведённое для их детей.
– Реализацию проекта «Равные среди
равных», направленного на социализацию особенных детей, мы начали два
года назад, – рассказывает председатель Местной национально-культурной автономии российских немцев
города Коломны Наталия Демпке. –
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Мы хотели поделиться немецким опытом ассимиляции в обществе детей с
особенными возможностями здоровья.
И сегодня можем говорить о том, что
нам совместно с нашими социальными
партнёрами удалось создать уникальную инклюзивную площадку, где любые
дети общаются на равных! Отрадно и
то, что с каждым годом к нашему проекту присоединяются и новые спонсоры, и
новые социальные партнёры.
Стоит отметить, что коломенский
опыт социализации особенных детей
получил высокую оценку на Социальном форуме российских немцев, который проходил в Саратове. О положительных результатах проекта «Равные
среди равных», презентованного Наталией Демпке, говорила заместитель
директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения (г. Псков) Светлана Андреева. Высоко оценил работу автономии с детьми
и директор организации «Adelby 1»
Хайко Фрост из Фленсбурга (Фленсбург
является одним из образцовых городов
Европы, ориентированным на создание
доступной среды для людей с ограниченными возможностями).
– Социальная инклюзия – это сложная работа со сложными детьми, – отметил на заключительном заседании
Социального форума Хайко Фрост. – В
Германии, безусловно, накоплен богатый опыт адаптации особенных детей
в обществе. Но Россия очень быстро
учится социальной инклюзии, перенимая и распространяя передовые методы
работы.
Программа социализации особенных
детей «Равные среди равных» проводится по инициативе НКА российских
немцев Коломны. Постоянный социальный партнёр проекта – музей-заповедник «Коломенский кремль».
Екатерина КАЙЕР.

Безграничная преданность
Друзья наши меньшие
С незапамятных времён собаки жили рядом с человеком, делили пищу и защищали жильё
от непрошеных гостей. Сейчас к негласным обязанностям четвероногих прибавились
дополнительные. Канистерапия – это лечение с помощью собак. Она считается одним из
наиболее популярных и доступных методов анималтерапии. Сегодня многие из нас имеют
дома собаку. И нередко хозяева называют своего любимого животного педагогом, терапевтом,
психологом, тренером и, конечно, самым преданным другом.
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сентября в Кремлёвском дворике прошёл Урок доброты.
Инициатором встречи стала некоммерческая организация «Зоркие сердца».
По словам её руководителя Виктории
Соболевой, цель подобных занятий –
повысить гуманность в обществе и снизить жестокость. А начинается всё с заботливого обращения с животными.
– Если мы вырастим поколение от-

ветственное, гуманное и доброе, у нас
в обществе будет гораздо меньше проблем, – уверена Виктория Александровна.
На Уроке доброты работали сразу четыре собаки: две хаски и две дворняжки.
Все животные добродушные и общительные, с радостью идут на контакт с
детьми, позволяя себя гладить, внимательно слушают, что им рассказывают,
и даже в некоторых случаях, можно сказать, поддерживают диалог. Но всё это
не только личностные качества собак, но
и результат специального обучения. Животные незаметно для самого человека
умудряются снять психическое и нервное напряжение, помогают детям с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на то, что субботний денёк
выдался достаточно холодным, на Урок
доброты пришло много ребятишек с родителями. Виктория со своей коллегой
Светланой Черемисовой рассказывали детям о правильном обращении с
животными и даже о «собачьем» языке.
Так, оказывается виляние хвостом, которое ошибочно принимается за добродушный настрой собаки, говорит всего
лишь о том, что животное чем-то взволновано. А чтобы не случилось беды при
встрече с бродячей собакой, нужно всего
лишь соблюдать несколько правил. Конечно, взрослый человек может припугнуть пса и тот убежит, а вот если мохнатого беспризорника встретит ребёнок,

то ему ни в коем случае не
следует пытаться окриками прогнать собаку, она
просто может из-за этого
напасть. Достаточно не
торопясь, не оборачиваясь спиной к животному,
уйти с его пути и выбрать
другой маршрут.
На уроке дети поделились своим опытом помощи беспризорным животным. В основном это
касалось подкармливания кошек и собак. Представители организации
«Зоркие сердца» рассказали о том, как ещё можно
помочь беспризорникам.
Естественно, делать это
нужно с согласия родителей. Например,
можно разместить объявление в соцсетях, обогреть в ненастный день, отвести
на осмотр к ветеринару.
А кульминацией сеанса канистерапии стало непосредственное общение
с собаками. Четвероногие показывали
трюки, естественно, за вкусное вознаграждение; общались с детьми, давая
себя погладить и норовя заглянуть в
лицо, лизнуть руки, а дети попробовали
свои силы в дрессуре.
Подобные встречи в Коломне проводятся не в первый раз. Ранее они

проходили в Культурном центре «Дом
Озерова», а в этом году «Зоркие сердца»
участвовали в яблочно-книжном фестивале «Антоновские яблоки» с проектом
«Почитай собаке». Причём он был весьма востребован посетителями. Ведь собаки очень внимательные слушатели –
не перебивают, не поправляют и всегда
благодарны. Кстати, по словам В. Соболевой, этот проект может получить
дальнейшее продолжение. Им заинтересовались коломенские библиотеки.
Елена ТАРАСОВА.

6 ЭТО ИНТЕРЕСНО
Проверяем экономическую грамотность
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Уз

образование
4 октября Государственный социально-гуманитарный университет стал региональной
площадкой для экономического диктанта. Проводится он в России уже во второй раз,
но коломенский вуз принимает в нём участие впервые.

З

десь были оборудованы
две секции, в одной писали тестовые задания
школьники 9–11 классов. Причём ребята были не только из
коломенских учебных заведений, но и из Озёр и Луховиц.
– Нам в школе рассказали,
что 4 октября в стране будет
проводиться
экономический
диктант, и мы в нём можем
принять участие, пройдя тестовые задания в ГСГУ, – рассказала ученица гимназии
№ 10 (Луховицы) Александра Слайковская. – Думаю,
полученных знаний на уроках
экономики, которые проводятся у нас в гимназии, мне будет
достаточно.
Во второй аудитории начала диктанта ожидали студенты
3–4 курсов экономического и
технологического факультетов,
были и представители младших
курсов. Свои знания в сфере
экономики решили проверить
и местные предпринимали, а
также представители комиссии по экономическому развитию, предпринимательству
и инвестициям Общественной
палаты Коломенского городского округа. Как заметила

завкафедрой товароведения
экономического факультета
ГСГУ, председатель комиссии
Алла Столярова, финансовой
грамотности сейчас уделяется
больше внимание, и цель этого
диктанта – выяснить, насколько люди разбираются в этом вопросе, ведь если знаешь экономику – знаешь мир.
Всего экзаменовалось более
150 человек. Темой диктанта
стала «Сильная экономика –
процветающая Россия!». Организаторами этой образовательной акции являются Вольное
экономическое общество России и передовые вузы страны
при поддержке президентских
грантов.
Перед началом диктанта
участников ознакомили с правилами игры, пояснив, что
каждой работе присвоят номер,
по которому на сайте Вольного экономического общества
можно будет узнать результаты пройденного испытания.
Школьников с началом не самого традиционного испытания поздравил проректор по
научной работе ГСГУ Сергей
Хэкало. Он рассказал о том,
что сейчас достаточно часто

появляются различные фирмы,
которые обещают заоблачные
доходы от вложенных средств,
а потом просто исчезают с набранными вкладами. Оградить
от таких деляг может холодный
расчёт и анализ ситуации.
– Я желаю вам успехов на
этом испытании, чтобы вы выяснили, насколько высок ваш
уровень знаний, – напутствовал учащихся Сергей Павлович.
Участникам диктанта в течение часа предлагалось ответить
на 25 вопросов, которые касались самых разных направлений экономической науки. Все
задания транслировались в режиме онлайн.
– Там есть специфические вопросы, на которые без
определённых знаний будет
тяжеловато ответить, – пояснила декан экономического факультета ГСГУ Мария
Русакович. – Но все задания
связаны с тем, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, есть такие, где, даже не зная
точный ответ, но рассуждая,
можно прийти к правильным
выводам.
Например, в списке тестов
были ситуационные вопросы:

О России – с любовью!

Зелёный оазис

конкурс

Дата

Издательский дом «Комсомольская правда» и
компания «Росгосстрах» заканчивают третий
народный фотоконкурс «Россия, я люблю
тебя!».

у

частники присылали фотографии любимых
мест, делились неповторимыми мгновениями
своей жизни. В этот раз на конкурс пришло больше
полутора тысяч работ. Принять участие в совместном
проекте «Комсомольской правды» и компании «Росгосстрах» мог каждый: и профессионал, и любитель, и
даже человек, который раньше никогда не занимался
фотографией. Можно было присылать снимки, сделанные любыми устройствами: от профессионального
фотоаппарата до обычного телефона. Самое главное,
чтобы фото было живым и настоящим, заряжало желанием тут же поделиться им с друзьями и отправиться в
дорогу, чтобы своими глазами увидеть дорогие сердцу
уголки России. По условиям конкурса на фото не должно быть людей или животных, только пейзажи.
Все присланные работы были размещены на сайте
«Комсомольской правды». Каждый желающий мог зайти и проголосовать. Среди фотографий, которые понравились читателям сайта, есть и снимок коломчанки Елены Гальцовой, набравший 2374 голоса. На нём
запечатлён вид с разводного моста на реке Москве.
– Наслаждаться закатом в таком тихом и уютном месте можно бесконечно. И таких уголков в любимой Коломне очень много, – прокомментировала Е. Гальцова.
Кроме того, одна из участниц конкурса Олеся Ходунова из Волгограда прислала работу «Улочки Коломны», которая также набрала много голосов. Олеся по
профессии дизайнер, она очень любит путешествовать.
– Я приехала на Новый год в Москву к сестре в гости, – рассказала историю снимка Олеся. – Поехала на
экскурсию в Коломну. Я тогда сделала очень много разных фотографий. Но этот снимок получился как подведение итогов: он вмещает все эмоции от увиденного за
день. А ведь фото было сделано спонтанно, уже перед
самым отъездом!
Все победители в этой номинации получат в подарок книжные коллекции «Комсомольской правды» и
сувениры от «Росгосстраха».
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

фирма, занимающаяся производством пончиков, столкнулась с увеличением арендной
платы за снимаемое складское
помещение. Цены других ресурсов, используемых на производстве, и объём продаж
остались прежними. Какой вид
издержек фирмы не изменится
в результате данного события?
И экзаменующемуся предлагается выбрать один или несколько верных, на его взгляд,
ответов.
Были и вопросы, касающиеся литературы. К примеру,
хозяйство какого известного
литературного персонажа или
персонажей можно охарактеризовать термином «натуральное
хозяйство»? Варианты ответов:
театра «Варьете», которым руководил Степан Лиходеев (роман М. Булгакова «Мастер и
Маргарита»), семьи Мелеховых
(роман М. Шолохова «Тихий
Дон»), принца Гамлета (трагедия У. Шекспира «Гамлет»)

или помещика Плюшкина (поэма Н. Гоголя «Мёртвые души»).
То есть участникам диктанта
предлагалось не только вспомнить ставки рефинансирования
и налогооблагаемые базы, но и
провести анализ литературных
произведений, а то и блеснуть
эрудицией, припомнив, кто же
из отечественных экономистов
был лауреатом Нобелевской
премии.
Студенты и школьники, набравшие по результатам диктанта более 80 баллов, будут
приглашены для участия в финале Всероссийского проекта
«Фестиваль
экономической
науки». А все остальные получат свидетельства о прохождении образовательной акции.
По итогам диктанта будут разработаны методические рекомендации и учебные пособия с
учётом тех нюансов, где у студентов и школьников имеются
пробелы.
Елена ТАРАСОВА.

Тенистый и величественный парк, раскинувшийся в центре города на достаточно большой
территории, – одна из жемчужин Коломны. Парк Мира, разбитый работниками Коломенского
завода в тяжёлые послевоенные годы, и сейчас остаётся любимым местом отдыха
горожан. Кто-то утверждает, что здесь необходимо установить больше аттракционов и
увеселительных площадок, а кто-то считает, что его нужно оставить зелёным оазисом, где
приятно прогуляться, отвлечься от насущных проблем и просто пообщаться с природой. В
этом году парку Мира исполняется 70 лет.
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ак мы уже писали, эта
дата не осталась без внимания общественности.
28 сентября в историко-культурном музее-заповеднике «Коломенский кремль» (краеведческий
музей) стартовал городской творческий конкурс «О Парке мира мы
скажем слово». Его организаторами выступили сотрудники краеведческого музея при участии
ДДЮТиЭ «Одиссея», Управления
по жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и природопользованию администрации округа,
а также управления по культуре и
туризму округа. Рассчитан смотр
на учащихся 1–11 классов. В торжественном собрании, посвящённом началу конкурса, приняли
участие ученики из школ №№ 1,
10, лицея № 4 и других учебных
заведений. Ребятам рассказали о
целях конкурса и его номинациях. Как заметил на празднике заместитель главы Коломенского
городского округа Сергей Лысенко, в этом году коломенский
парк вошёл в губернаторскую
программу «Парки Подмосковья».
– Это, значит, что парку даётся
новый импульс развития, а каким
он будет, думаю, мы сможем ответить благодаря этому конкурсу, – сказал Сергей Евгеньевич. – Я

же хочу пожелать вам творческих
успехов, вдохновения и побед.
Также творческого вдохновения пожелали ребятам и представители жюри – журналисты,
общественные деятели Галина
Матвеева и Галина Горчакова,
выпустившие в прошлом году
яркий сборник «Город парков и
садов»,
проиллюстрированный
уникальными фотографиями с
изображением не только тех скверов, которые есть сейчас в Коломне, но и тех, что были до революции. Часть из этих раритетных
снимков демонстрировалась на
мероприятии на широком экране. И, оказывается, неспроста.
Это стало предысторией интерактивной программы, которую
подготовили для конкурсантов.
Ребятам предлагалось ответить
на вопросы: какой парк или сквер
самый старый в Коломне; какой
зелёный уголок города был пропущен в череде фотографий и
другие.
Ведущая вечера – научный
сотрудник музея Юлия Путёва
напомнила о том, что творческое
соревнование проводится в двух
номинациях: эссе-воспоминание
и фотоконкурс. Причём второй
вариант заинтересовал не только
школьников, но и их учителей.

– А в этом конкурсе могут участвовать только дети? Может
быть взрослые тоже предложат
интересные проекты? У меня, например, есть уникальные снимки
парка Мира, – заметили из зала.
– Можно сделать отдельную
номинацию для взрослых, –
тут же сориентировалась Юлия
Геннадьевна. – Участвуйте!
И вот отсчёт пошёл. До 30
ноября все желающие могут
предоставить свои работы на
конкурс. Сделать это можно в
электронном виде, направив
по почте: kkmkolomnamuzej@
yandex.ru с темой письма «Парк
Мира», или в печатном виде по
адресу: ул. Лажечникова, д. 15
(среда-воскресенье с 10:30 до
16:30).
С 1 по 14 декабря жюри выявит
по три призовые работы в каждой
номинации и в каждой возрастной категории. Лучшие из них
будут напечатаны в нашей газете.
А 20 декабря состоится презентация проектов и награждение победителей. Кстати, не исключено,
что самые интересные проекты
найдут своё отражение в минисборнике, как это было сделано
с краеведческими работами «Семейные реликвии».
Елена ЖИГАНОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День начинается»

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

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

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

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

21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (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, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
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» (12+)
14.00 Вести
14.25, 17.00 Вести Местное время

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 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 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+) В ролях: Андрей Чернышов, Елена Захарова,
Александр Пороховщиков

05.00 Известия
боевик,
криминальный
05.25, 09.25 Т/с «БРАТА- (Россия) 2010 г.
НЫ-2» (16+) 20-28 серии, 09.00 Известия

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2»
(16+) 29-32 серии

17.00 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 1-2 серии, боевик, криминальный (Россия)

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

выпуск
криминальный
(Россия)
00.25, 03.20 Т/с «КА- 1999 г. Реж. Юрий Мороз
МЕНСКАЯ» (16+) детектив, 03.10 Известия

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
(12+)
10.20 «Мальцева» (12+)
06.00 Программа передач 08.35 Т/с « ТИНЕЙДЖЕ06.05 «С добрым утром, РЫ » (12+)
Коломна»
09.30 Мультфильм
06.10 Х/ф « ТРЕМБИТА » 10.15 Х/ф « ДРУГ МОЙ,
(12+)
КОЛЬКА!» (12+)
07.35 Мультфильм
11.40 Мультфильм

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ГОРБУН ИЗ
НОТР-ДАМА » (12+)
13.35 Д/ф «Полярник» (12+)
1, 2 серии
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 1
серия

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

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА» (6+) 1 серия
19.00, 20.15 Мультфильмы
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35, 22.55 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации

23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

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

города» (12+)
21.00 Х/ф « АЛЁША » (12+)
22.10, 04.15 Д/ф «Штрихи
к портретам» (12+)
22.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « КРАСНЫЙ
ОТЕЛЬ » (16+)

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 1 серия
02.50 «Открытый урок» (12+)
03.05 Х/ф « АЛЁША » (12+)
04.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.00 Д/ф «Полярник» (12+)
1, 2 серии
05.50 Муз. программа

12.10 «Дороги старых мастеров»
12.20 «Власть факта».
«Русские диаспоры»
13.05 «Мировые сокровища. Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
13.20 «Линия жизни» Марина Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная
грань»
08.50 Футбол. Лига наций. 13.00 Новости
Польша - Италия
13.15 Волейбол. Чемпио10.55 Новости
нат мира. Женщины. Груп11.00 Теннис. Кубок Крем- повой этап. Прямая трансля. Прямая трансляция из ляция из Японии
Москвы
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Лига наций.
Россия - Турция

15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора» с
Михаилов Швыдким
16.45 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
17.00 «Исторические расследования» Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков»

17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.40 «Цвет времени» Василий Поленов. «Московский дворик»
18.45 «Власть факта».
«Русские диаспоры»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
18.00 «Россия - Турция.
Live» спецрепортаж (12+)
18.20 «Тотальный футбол»
19.20 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига наций.

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации.
Великая тайна математики»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сера
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская ДмитИспания - Англия. Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
III Летние юношеские
Олимпийские игры:
00.15 Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Аргентины

рия Крымова
00.40 «Власть факта».
«Русские диаспоры»
01.20 «Мировые сокровища.
Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»
01.40 ХХ век. «Галина Уланова. Встреча со зрителями». 1980
02.35 «Мировые сокровища. Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
02.40 Лёгкая атлетика.
Трансляция из Аргентины
03.40 Прыжки в воду.
Девушки. Трамплин 3м.
Трансляция из Аргентины
04.40 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Страна доброй надежды» спецрепортаж (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.10 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
деньги» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.20, 03.10 Т/с «МЕТОД
кино» (12+)
ЛАВРОВОЙ» (16+)
Битва за будущее» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
15.00 «Мистические исто- 17.00 «Знаки судьбы» (16+) 20.30
Т/с
«ОБМАНИ
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
рии» (16+)
МЕНЯ» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Неизвестные
браки звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство,
Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
22.25, 00.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.00 Новости
00.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
23.00 Х/ф « ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК » (16+)

оплаченное нефтью» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) детектив
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
00.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 1984 г. 1-3 серии
04.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.45 Мультфильмы

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) мелодрама

04.05 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

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

МАНА» (12+)
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны

01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+) драматический триллер
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 6-7 серии
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

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

01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Балтика крепостная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки» «Автобус для Мартина
Лютера Кинга»
07.30 Новости культуры

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.45 Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Звёздный отряд» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Я
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(6+) (продолжение)
06.15 Т/с «ОСА» (16+)

Реклама

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 1 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Галина Уланова. Встреча со зрителями». 1980

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(16+) 1990 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) 2007 г.
08.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 2-4 серии

13.40 «Мой герой. Юрий
Кузнецов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (Украина) 2012 г.
1-4 серии

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)

10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить»

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+) фантастический боевик (Россия) 2017 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 «Вкусные уроки» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.50 А/ф «Зверополис»
(6+) (США) 2016 г.

12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+) фэнтези
14.00 «Вкусные уроки» (6+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

07.00 «Где логика?» (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 «Танцы» (16+)

(16+)

16.05 Мультфильм
16.15 «Открытый урок» (12+)
16.30 Мультфильм
16.45 «Одни дома» (6+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

A

– Вот, женился,
теперь курить нельзя, пить нельзя, на
женщин смотреть
нельзя!
– Не жалеешь?
– Жалеть нельзя...
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) 1 и 2
серии. Детективы Татьяны
Устиновой
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Александр Кананович

A Лучше

пусть
меня поминают целый час матом, чем
минутой молчания.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 1-10
серии

01.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

8
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

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

21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (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»

ное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+) В ролях: Андрей Чернышов, Елена Захарова,
Александр Пороховщиков

13.00 Известия

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
7-12 серии, боевик, 22.00 Известия
криминальный (Россия)
00.00 Известия Итоговый

выпуск
00.25, 03.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) детектив

03.25 Известия
04.20 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 8 серия

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
(12+)
10.20 «Мальцева» (12+)
06.00 Программа передач 08.25 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯ06.05 «С добрым утром, ЛАСЬ СТАЛЬ» (12+) 1 серия
Коломна»
09.30 Х/ф « УДИВИТЕЛЬ06.10 Д/с «Душа челове- НЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ка» (12+)
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 1 серия
06.55, 11.20 Телегазета
07.00 Новости Коломны
10.35, 11.35 Мультфильмы
07.25 «Открытый урок» (12+) 11.00 Новости Коломны
07.40, 08.05 Мультфильм
11.25 «В администрации
города» (12+)
07.50 «Одни дома» (6+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « АЛЁША » (12+)
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 2
серия
16.05 Мультфильм
16.15 «Открытый урок» (12+)
16.30 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО18.00 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 2 серия
19.00 Мультфильмы
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм

МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21.00 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН » (12+)
22.15 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+)
00.15 Х/ф « МИСТЕР
ГОНКОНГ » (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва композиторская
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 «Мировые сокровища» «Пестум и Велла.

О неизменном и преходящем»
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жизнь и
житие Аввакума». Авторская программа Александра Панченко. 1991

12.10 «Дороги старых мастеров. Лесной дух»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Мировые сокровища. Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна
математики»
15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
Марк Захаров
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 1 серия
17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

18.25 «Мировые сокровища» «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 «Ступени цивилизации» «Секреты Луны» 1
серия
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатлённое
время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Елизавета

Леонская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть
невозможней»
00.50 «Тем временем.
Смыслы»
01.35 «Мировые сокровища» «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
Профилактика с 02.00

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

(12+)

09.05 «Тотальный футбол»

12.05 Новости
12.10 Футбол. Лига наций.
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
14.45 Футбол. Лига наций.
Исландия - Швейцария

16.50 Новости
16.55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете.
Руслан Файфер пртив Эндрю Табити. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Австрия - Россия.
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига наций.

Франция - Германия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия)
Профилактика с 02.00

WПонимаешь,

скользком
крыльце количество
культурных людей
резко сокращается.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
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»

05.00 Известия
05.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
детектив, криминальный

08.05, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+) 2-6 серии
09.00 Известия

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

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)

14.00 Вести
14.25, 17.00 Вести Мест-

(16+)

02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 2 серия
03.20 «Открытый урок» (12+)
03.35 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН » (12+)
04.50 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
05.05 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.30 Муз. программа

что взрослеешь, когда твой праздничный торт с каждым
годом горит все ярче
и ярче.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (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 «Осторожно, мошенники! Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмит-

рий Марьянов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)
01.25 «Обложка. Большая
красота» (16+)

02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
03.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
04.55 «Один + Один» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)

08.25, 09.15, 10.05 Т/с
«ОТРЫВ» (16+) (Россия)
2011 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.05 Т/с «ОТРЫВ»
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЫВ»
(продолжение)

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе» (12+)
19.35 «Легенды армии»
Николай Каманин (12+)
20.20 «Улика из прошло-

го» «Фальшивомонетчик
1. Гений из гаража» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
00.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА» (12+) 1958 г.
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+) 1987 г.

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 5-6 серии

10.00 Новости
10.10 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 6-8 серии

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

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

00.00 Новости
02.25 «Дела семейные.
00.40 Телеигра «Игра в Новые истории» (16+)
кино» (12+)
05.50 Мультфильмы
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

19.00 Новости
19.20, 03.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
22.25, 00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
18.40 Т/с « ЛЮЦИФЕР »

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

шеннолетних» (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 «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)

2011 г. Реж. Александр Кананович. В ролях: Полина
Филоненко, Евгений Ганелин, Александр Пашков

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериалы
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны

09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (12+) комедия

11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) криминальный
триллер (Франция, США)
2013 г.

07.00 «Где логика?» (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»

(16+)

(16+)

(16+)

«ОБМАНИ

МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ДРУЖИННИКИ » (16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+) мелодрама
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30
Х/ф
«РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+) ме-

лодрама (Россия, Украина) 2009 г. Реж. Александр
Итыгилов
Профилактика с 02.00

14.00 Новости Коломны
14.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Новости Коломны
18.45 «Сквозь призму
времени» (12+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

00.30 Новости Коломны
00.45 «Сквозь призму
времени» (12+)
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Профилактика с 02.00

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 11-21
серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 7-8 серии
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 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

20.30

Т/с

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.

Реклама

«

«

«

«

«

«
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Уз

17 октября
Ну что, пригоW
дились вам грамоты

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

«за активное участие в жизни класса»?

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
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»

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+) 8-16 серии, бо05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

евик, криминальный (Россия) 2012 г.
09.00 Известия
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 17-22 серии
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное

(12+)

(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

(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 «СВЕТЛАНА» (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»

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
В ролях: Екатерина Редникова, Илья Носков, Ольга

Фадеева, Пётр Баранчеев
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

МТС – Местами
A
Тебя Слышно...

18.50, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильмы
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.40 «От всей души!» или

выпуск
00.25, 03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) детектив
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.15 Известия
04.15 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 18 серия
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

Мультфильм
21.00 Х/ф « ДОРОГА В
ПАРАДИЗ » (16+)
22.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.25 Х/ф «БЕЙ В КОСТЬ»

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

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

(18+)

Профилактика до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Как песня жаворонка... Сергей
Яковлевич Лемешев» (ТО
«Экран») 1972 г.

12.10 «Дороги старых мастеров. Береста-берёста»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Мировые сокровища. Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
13.25 «Искусственный отбор»

14.05 «Ступени цивилизации» «Секреты Луны» 1
серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 2 серия

17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии
18.25 «Мировые сокровища» «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» «Секреты Луны» 2
серия
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатлённое
время» «Девушки из уни-

вермага «Москва»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
00.45 «Что делать?»
01.30 ХХ век. «Как песня
жаворонка... Сергей Яковлевич Лемешев»
02.25 «Гении и злодеи»
Альфред Нобель

Профилактика до 10.00
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из
Москвы

13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Уэльс
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»

15.35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия - Нидерланды
17.40 Новости
17.45 Футбол. Лига наций.
Украина - Чехия

19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - «Химки» (Россия). Прямая трансляция
22.40 Новости
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Дневник III Летних юно-

шеских Олимпийских игр (12+)
III Летние юношеские
Олимпийские игры
00.00 Бокс. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция
из Аргентины
01.30 Прыжки в воду.
Смешанные
команды.
Трансляция из Аргентины

02.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
(США) 2010 г. (16+)
03.40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
МакКи против Джона
Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против
Веты Артеги (16+)
05.40 «Десятка!» (16+)

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) 1 и 2 серии. Детективы Т. Устиновой

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

стики» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Олег
Ефремов» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
04.20 Х/ф «ДВОЕ» (16+) детектив

Профилактика до 15.00

A По-английски

16.15 «Открытый урок»

(12+)

«I was born» – я был

05.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»

рождён. А по-нашему

08.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+) детектив

то сразу привыкаем

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

флаг» (12+)
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (Россия)
2013 г. 1-8 серии
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (продолжение)

Россия настольA
ко сурова, что даже

снегоуборочные машины в ней – немножко ПВО.

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе» (12+)
19.35 «Последний день»
Георгий Гречко (12+)
20.20 Д/с «Секретная

папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Оружие Пер-

вой мировой войны» (12+)
00.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+) 1986 г.
02.20 Х/ф «КОРТИК»
04.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 1968 г.

06.00 «Культ//Туризм» (16+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 9-10 серии
10.00 Новости

10.10 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+) 10-12 серии

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

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

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20, 03.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)

22.25, 00.10 Х/ф «ИВАН»

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 « ЛЮЦИФЕР »

20.30
Т/с
МЕНЯ» (12+)

01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.45 Мультфильмы
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2050» (16+)
01.00 Т/с « СНЫ » (16+)

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Александр Касаткин

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» (16+) мелодрама
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) детективная мелодрама (Россия)

04.35 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
05.35 «Джейми у себя
дома» (16+)

(16+)

«Я родился». Мы каквсё делать сами.

Женская
лоW
гика: во-первых, не

(12+)

00.00 Новости
00.40 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

брала, во-вторых,
уже положила на место!

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

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

11.35 «Реальная мистика»

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. Гон-

ки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.15 «Сквозь призму
времени» (12+)
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер

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 «ВОЙНА МИ-

РОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

02.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
04.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (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» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 22-31
серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 8-9 серии
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 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

(16+)

Реклама

15.00 Новости (с субтитрами)

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 3
серия
16.05 Мультфильм

научном языке? «Индетерминированное, судорожное сокращение диафрагмы с коротким
выдохами через рот является неотъемлемым
атрибутом личности с неадекватным восприятием окружающей действительности».

ственным
интеллектом.
– И как?
– Реально экономит
мое время. Когда я
глажу рубашку для
работы, он позволяет мне погладить
воротничок и грудь, а
затем говорит: «Зачем гладить спину?
Под пиджаком всё
равно не видно!» И
отключается.

(16+)

9

02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 3 серия
03.30 «Открытый урок» (12+)
03.45 Х/ф « ДОРОГА В
ПАРАДИЗ » (16+)
05.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.40 Музыкальная программа

Знаете, как звучит пословица «Смех без
W
причины – признак дурачины» на современном

– Недавно купил
A
себе утюг с искус-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

(16+)

«ОБМАНИ
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TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

18 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

По статистике
W
95% людей, домы-

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
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»

05.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+) 19-26 серии,
05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

боевик,
криминальный
(Россия) 2012 г.
09.00 Известия
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

13.00 Известия

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Душа человека» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40 Мультфильм
07.50 «Одни дома» (6+)

08.05 Мультфильм
08.25 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» (12+) 3 серия
09.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 1 серия
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Коломна в лицах»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва державная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Т/с «СИТА И РАМА»
08.35 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 3 серия

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

вая посуду, думают:
«Чёрт, ещё же сковорода...»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

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 «СВЕТЛАНА» (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»

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
В ролях: Екатерина Редникова, Илья Носков, Ольга

Фадеева, Пётр Баранчеев
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»
27-32 серии

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ
СМЕНА» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.05 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+)
00.15 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК » (16+)
01.45 Программа передач
01.55 Х/ф « КАК ЗАКА-

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Точка невозврата» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
ЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 4
серия
02.55 «Открытый урок» (12+)
04.20 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
04.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
05.05 Д/с «Душа человека» (12+)
05.50 Музыкальная программа

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
12.00 Х/ф « ДОРОГА В
ПАРАДИЗ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.00 Мультфильм
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
15.00 Программа передач

происшествие» Обзор
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
15.05 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 4
серия
16.05 Мультфильм
16.15 «Открытый урок» (12+)
16.30 Мультфильм
16.50 «Одни дома» (6+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 00.00 Сегодня
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО18.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 2 серия
18.55 Мультфильмы
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
21.00, 03.15 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (16+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш... Роман Карцев».
1992

12.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Наума Коржавина»
13.05 «Мировые сокровища. Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Ступени цивилизации» «Секреты Луны» 2
серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Моя любовь – Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 3 серия
17.50 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи

18.30 «Мировые сокровища. Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
18.45 «Игра в бисер. Поэзия Наума Коржавина»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации. Путеводитель по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим
Бронфман»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатлённое
время» «Ударом на удар.
Манёвры Красной армии»
23.40 Новости культуры

00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Наума Коржавина»
01.25 ХХ век. «Искренне
ваш... Роман Карцев». 1992
02.35 «Мировые сокровища» «Сакро-Монте-диОропа»

09.00 Дневник III Летних
юношеских Олимпийских
игр (12+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Андерс против Тиаго Сантоса.
Трансляция из Бразилии (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из
Москвы
14.00 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Каллума Джонсона. Бой за титул чемпиона

мира по версии IBF в полутяжёлом весе (16+)
16.20 Новости
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция

19.25, 21.55 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Дарюшшафака» (Турция).
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.30 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины
00.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ
УСПЕХА» (США) 2000 г. (16+)
02.00 III Летние юношеские Олимпийские игры.
Церемония
закрытия.

Прямая трансляция
03.00 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе (16+)
05.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (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 «10 самых... Обворованные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя

передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за

письменным столом» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Освобождение» (12+)

08.35, 09.15, 10.05 Т/с
«ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
(Россия) 2013 г. 9-12 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) (Россия) 2013 г. 1-4
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) (продолжение)

06.00 «Держись, шоубиз!»

Примерил
обA
ручальное кольцо на

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Советские
группы войск. Миссия в
Европе» (12+)
19.35 «Легенды кино»
Рина Зелёная (6+)
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.10 «Зал суда. Битва за Новые истории» (16+)
МУХТАРА-2» (16+)
деньги» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Телеигра «Игра в 19.20, 03.10 Т/с «МЕТОД
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
ЛАВРОВОЙ» (16+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
22.25, 00.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
00.00 Новости
00.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)

23.45 Д/с «Оружие Первой мировой войны» (12+)
00.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) (Белоруссия) 1997 г.
02.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) (Россия) 1-4 серии
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.50 Мультфильмы
01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.45 Мультфильмы

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

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

(12+)

палец. Почувствовал, как сдавило шею.

(16+)

(16+)

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

18.40 Т/с « ЛЮЦИФЕР »
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ » (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.50 «Реальная мистика»

13.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Дарья Полторацкая

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) детектив (Россия, Украина)

04.35 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
05.35 «Джейми у себя
дома» (16+)

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

ки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик

11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
14.00 Новости Коломны
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Чтобы в моей
W
сумочке что-то най-

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик

23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (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» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 32-42
серии

20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 9-10 серии
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

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

01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand Up» (16+)
05.10
«Импровизация»

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

ти, туда необходимо
встроить «Яндекс».

(16+)

20.30

Т/с

(16+)
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19 октября
–
A
мне,

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)

Официант,
пожалуйста,
кофе со сливками!
– Это нам раз плюнуть!

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
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»

05.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-3»
(16+) 29-32 серии, боевик
04.55
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Известия
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 1-4 серии, боевик
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Душа человека» (12+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 «Открытый урок» (12+)
07.40, 08.05 Мультфильм
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

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

21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 100-летию Александра Галича. «Навсегда
отстегните ремни» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид»

03.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» 2010 г. (12+)
В гл. ролях Мария Куликова и Глафира Тарханова

13.00 Известия
13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+) 5-10 серии, боевик.
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

Реж. Владимир Виноградов (II), Виктор Конисевич

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

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

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука

и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.50 «Одни дома» (6+)
08.20 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» (12+) 4 серия
09.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (6+) 2 серия
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф « КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ » (16+)
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
13.30, 14.05 Мультфильм
13.40 Д/с «Дикий юг» (12+)
14.15
«Дети
против
взрослых» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 5, 6
серии
17.00 «Открытый урок» (12+)
17.15 «Одни дома» (6+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00 Х/ф « СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ » (16+)
22.30 Д/с «Дикий юг» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « РОДИНА » (18+)
00.15 Х/ф « НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА » (12+)

02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 5, 6
серии
04.20 Х/ф « СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ » (16+)
05.50 Музыкальная программа

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

08.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 4 серия
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
(Мосфильм)
1936 г. Режиссёр Е. Дзиган

12.05 «Гении и злодеи»
Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета
Леонская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть
невозможней»

14.05 Д/ф «Путеводитель
по Марсу»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим
Бронфман»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 4 серия

17.45 Мастер-классы III
Международной
музыкальной академии XI
Зимнего международного
фестиваля искусств в Сочи
18.35 «Цвет времени»
Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
18.45 «Царская ложа»

19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» К
75-летию В. Плотникова
20.40 100 лет со дня рождения Александра Галича.
«Неоконченная
песня».
Концерт-посвящение
21.35 «Острова» Александр Галич

22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво» Концерт
в Японии
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (Россия) 2002 г. Режиссёр Ф. Янковский
02.05 Д/ф «Живая природа Японии»

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью»

09.00 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
10.00 Новости
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Японии

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард
Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция из
США (16+)

14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая трансляция из
Москвы
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

18.00 «Россия - Турция.
Live» спецрепортаж (12+)
18.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.20, 21.55 Новости
19.25 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Рос-

сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая трансляция
22.00 «Все на Матч!»
22.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Магомед Исмаилов против Владимира Минеева.
Прямая трансляция из

Москвы
23.35 «Все на Матч!»
00.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» - «Алавес»
02.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Ним»
04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя
передача. Трагедии звёзд
голубого экрана» (12+)

16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+) детектив

19.40 События
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых... Обворованные звёзды» (16+)
04.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 1968 г.
09.00 Новости дня
06.00 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.45 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+) 1-2 серии

09.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный полк. Слово о
фронтовых операторах»
(12+) Фильмы 1-2
10.00 Военные новости
10.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая
цифра» (12+)
10.15 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+) 2-4 серии

11.00, 13.15, 14.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
(Ленфильм) 1985 г. 1-2
серии
13.00 Новости дня
13.00, 16.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

14.00 Военные новости
15.10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (Ленфильм)
1985 г. 3-5 серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+) (продолжение)
20.00
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
15.00 «Дела семейные. 19.00, 00.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20, 03.10 Т/с «МЕТОД
16.15 «Игра в кино» (12+)
ЛАВРОВОЙ» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 22.25, 00.10 Х/ф «НА ДЕМУХТАРА-2» (16+)
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

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

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

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

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

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

21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
23.00 Новости дня
00.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+) 1985 г.
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
00.45 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
21.45 Х/ф « ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА » (16+)
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 1980 г.
03.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+) 1989 г.
01.35 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
05.50 Мультфильмы
01.45 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ » (16+)
03.45 «Громкие дела» (16+)

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Рауф

Кубаев. В ролях: Наталия
Антонова, Александр Робак,
Дмитрий Муляр, Александр
Зельский, Екатерина Волко-

ва, Евгения Туркова, Анастасия Пронина, Иван Соловьёв
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2013 г.

04.30 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 Мультсериал
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный боевик

11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+) комедийный боевик
14.00 Новости Коломны
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

Дальтоник АнаA
толий уверен, что

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Лень космонавтики (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Утро в сосно-

вом бреду (16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
комедийный боевик
00.35 Х/ф «РОК» (16+) приключенческая драма

02.20 А/ф «Астерикс. Земля богов» (6+)
03.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия
05.40 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 43-54
серии

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 «ГОРОД ВОРОВ» (16+) триллер (США)
03.50 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
(12+)

14.00 Вести
14.25 Вести Местное время

он собирает кубик
Рубика за четырнадцать секунд.

(16+)

A

Лев Львович Львов из Львова – интересно,
ты есть на свете?

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 Т/с «НОРВЕГ» (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 «Светлана Аллилуева. Сломанная судьба» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.20 «На 10 лет моложе»

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 «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» 2018 г.
(12+) В ролях: Анна Попова,
Анатолий Руденко, Павел
Савинков и Валентина

Гарцуева
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым

05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

(16+)

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

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

чером» (16+)
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию
со дня рождения Александра Галича

00.50 Х/ф «СУБУРА» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

НОЕ СЧАСТЬЕ» 2018 г. (12+)
В ролях: Ольга Павловец,
Юрий Батурин, Анастасия
Стежко, Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Муляр

01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 2015 г. (12+)
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+) В гл. ролях Анна Гарнова и Илья Шакунов

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) детектив,
криминальный

(Россия) 2011 г.

14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
15.05 Х/ф « НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА Д ЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО » (12+)
16.45 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

17.00 «Секрет на миллион». Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «Обе две» (16+)
21.25 Х/ф « ЖИЗНЬ ПИ »

01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.35 Х/ф « НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА Д ЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО » (12+)
04.15 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

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

W Никогда б не подумала... Если б не мозги.

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « КАК ЗАКА06.05 «С добрым утром, ЛЯЛАСЬ СТАЛЬ » (12+) 5, 6
серии
Коломна»
06.15 Д/с «Душа челове- 09.35 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
ка» (12+)
06.55 Телегазета
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
07.25 Мультфильм
11.30 «Встречи» (12+)

11.50 Мультфильм
12.00 Д/с «Дикий юг» (12+)
12.25 Мультфильм
12.40 Х/ф « НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА » (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» (Союздетфильм)
1940 г. Режиссёр В. Юренев
08.35 М/ф «Праздник непослушания»
09.35
«Передвижники.

Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр П. Тодоровский
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»

12.20 «Земля людей. Тубалары. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 1 серия
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-кон-

церт в Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь» Елизавета и Глеб
Глинки
17.10 «Кино о кино» Д/ф
«Дело 306. Рождение детектива»

17.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Мохенджо-Даро. Ядерный город»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
(Франция) 1991 г. Режиссёр Р. Варнье

21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Премьера. Квартет
4Х4
00.00 «2 Верник 2»

00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (СССР, ГДР) 1968 г. Режиссёр Г. Кольдитц
02.35 Мультфильм для
взрослых «Возвращение с
Олимпа»

06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)
06.30 «Спорт за гранью» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете.

Руслан Файфер пртив Эндрю Табити. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
09.30 Новости
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
11.20 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Старт сезона (16+)

12.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция

18.25, 20.55 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Дженоа» Прямая трансляция
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Севилья» Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
23.55 Формула-1. Гранпри США. Квалификация.
Прямая трансляция
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Финал
03.00
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
«Копенгаген» (Дания) -

«Ростов-Дон» (Россия)
04.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес против Джейсона
Молони. Прямая трансляция

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 «Выходные на колёсах» (6+)
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(продолжение)
13.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) Детективы Татьяны Устиновой
14.30 События

14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+) премьера детектива Татьяны Устиновой

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

03.05 «Страна доброй надежды». Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Уроки пластики» (16+)

04.25 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж – режиссёр» (12+)

05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(6+) (Одесская к/ст.) 1980 г.
07.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Иосиф Кобзон (6+)
09.40 «Последний день»
Римма Маркова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» «Тайна эпидемий.
Смерть из пробирки» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Жизнь за доллар» (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» «Богдан Хмельницкий.
Русский выбор Украины» (12+)
14.00 «Десять фотографий»
Анатолий Сагалевич (6+)
15.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм)
1974 г. 1-3 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+) (продолжение)
20.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

(СССР) 1974 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(продолжение)
00.05 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.

02.00 Х/ф «КОНТРУДАР»
(к/ст. им. А. Довженко)
1985 г.
03.40 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
(Свердловская к/ст.)
05.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

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

07.45 «Секретные материалы» (16+)
08.15 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА»
10.00 Новости

11.50, 16.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 1-6 серии
16.00 Новости

19.00 Новости
19.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 6-8 серии
21.00 Т/с «САШКА, ЛЮ-

10.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

БОВЬ МОЯ» (16+) 1-4 серии
00.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
18.00 Шоу фокусов «Всё, 21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНкроме обычного» (16+)
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+) 00.00 Х/ф « КИБЕР » (16+)

02.35 Х/ф «ИВАН» (12+)
04.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

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

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 «Ой, мамочки!» (12+)
11.20 «Наше кино. История большой любви» (12+)
13.45 Х/ф « ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА » (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
драма (Россия) 2008 г. Реж.

Елена Николаева
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (16+) мелодрама (Украина) 2017 г.

14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА» (16+) мелодрама
(Украина) 2018 г. Реж.
Анатолий Григорьев. В
ролях: Александр Попов,

Клавдия Дрозд, Михаил
Кукуюк, Наталья Калантай,
Николай Боклан, Анатоль
Фон-Филандра и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» (16+) мелодрама (Украина) 2014 г.
23.00 Д/с «Сексуальное

рабство» (18+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
04.30 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Мультсериалы
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+)

11.30 Реалити-шоу «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
приключенческий (США)
16.00 Новости Коломны

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Лень космонавтики (16+)
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+) фэнтези
(США) 2016 г.
21.00
Х/ф
«ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+) фантасти-

ческий боевик (США)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+) боевик
01.20 Реалити-шоу «Союзники» (16+)

02.50 А/ф «Робинзон
Крузо. Очень обитаемый
остров» (6+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

16.35 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) фэнтези, приключения
(США) 2013 г.

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

23.00 «Дом-2. Город любви», «После заката» (16+)
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» (16+)

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand Up» (16+)
06.00
«Импровизация»

(12+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»

(12+)

(16+)

16.15 Х/ф « ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА » (16+)

(12+)

23.20 Х/ф « НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ » (16+) 1, 2 серии
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Египет: Тайны
Фараонов» (12+)

(12+)

02.45 Х/ф « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
04.45 «Громкие дела» (16+)

(16+)

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг «Зевс» ул Спирина д 12  619-25-55
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05.30, 06.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа» (12+)

11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя».
Новый сезон

18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 «Клуб Весёлых и

Находчивых».
Высшая
лига. Второй полуфинал
23.45 Д/ф «Rolling Stone:
История на страницах

журнала» (18+) Часть 2-я
02.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
04.25 «Контрольная закупка»

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 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 2017 г. (12+)

В ролях: Ирина Низина,
Алексей Барабаш, Майя
Горбань и Анастасия Чистякова

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

23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Революция.
Западня для России» Реж.

Елена Чавчавадзе (12+)
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+) В ролях: Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
08.05 «Моя правда»: Алёна
Апина, Лариса Долина (12+)

10.00 «Светская хроника»(16+)
10.55 «Вся правда о... диетах»(16+)

11.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+) 1-16 серии, криминальный (Россия) 2012 г.
Реж. Евгений Малков. В

ролях: Игорь Лифанов, 02.15 Т/с «БРАТАНЫ-4»
Александр Галибин, Викто- (16+) 3-6 серии, боевик,
рия Герасимова, Александр криминальный
(Россия)
Кузнецов, Иван Шабалтас
2014 г

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

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

(16+)

ют!» Лотерейное шоу
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
07.40 Мультфильм

08.25 Х/ф « СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 1 серия
09.30 Мультфильм
10.00 Х/ф « СТАРИКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
11.30 Мультфильм

11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва11.40 Х/ф « ЖИЗНЬ ПИ »
13.35 М/ф «Приключения
Братца Кролика» (6+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Мохенджо-Даро. Ядерный город»
07.05 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»
(Одесская к/ст.) 1986 г. Режиссёр В. Федосов
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
(Франция) 1991 г. Режиссёр Р. Варнье

13.20 «Письма из провинции». Бурятия
13.50 «Диалоги о животных» Московский зоопарк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (СССР, ГДР) 1968 г. Режиссёр Г. Кольдитц

07.15 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.40 Х/ф «АНДЕРДОГ»
(Дания, Великобритания)
2015 г. (16+)
09.20 Новости

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте»
11.20 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Сочи

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
10.40 «Спасите, я не умею

(16+)

Слабительное лучше принимать с успоW
коительным – вы будете сохранять спокойствие, даже если не добежите.

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ »
(6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение». Реж.
Татьяна Миткова (16+)
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МА20.00 Х/ф « МУЖИКИ »

16.15 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...» Москва.
1920-е
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»

18.35 «Романтика романса». Николаю Доризо посвящается
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр П. Тодоровский
21.40 «Белая студия». Никита Михалков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла»
(Франция) 2017 г.

23.25 Концерт летним
вечером в парке дворца
Шёнбрунн
00.45 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА» (Одесская к/ст.)
1986 г. Режиссёр В. Федосов

12.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
13.00 Новости
13.10 «Все на Матч!»
14.00
Теннис.
Кубок
Кремля. Мужчины. Пары.
Финал. Прямая трансля-

ция из Москвы
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.00 Формула-1. Гранпри США. Прямая трансляция
23.15 «Все на Матч!»

23.45 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. Трансляция
из Сочи
01.00
Теннис.
Кубок
Кремля. Мужчины. Финал.
Трансляция из Москвы
03.00 Футбол. Чемпионат

Италии. «Парма» - «Лацио»
04.50 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
05.50 «В этот день в истории спорта» (12+)

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+) Детективы Елены
Михалковой

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)

15.55 «Хроники московского быта. Власть и воры»

17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+) детектив
21.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-

ЧАТЬ» (12+) (продолжение)
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) детектив
04.45 «Берегите пародиста!» (12+)

Я не успел стать
пионером и комсомольцем. Теперь походу и пенсионером
не успею.

05.25
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)
13.00 Новости дня
12.00 «Скрытые угрозы» с 13.15 Т/с «КОМАНДА 8»
Николаем Чиндяйкиным. (16+) (Россия) 2011 г. 1-4
серии
«Оружие будущего» (12+)

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

23.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ- М. Горького) 1968 г.
ЛИЦИИ» (6+) (Ленфильм) 05.30 Д/с «Перелом. Хро1974 г. 1-3 серии
ника Победы» (12+)
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (к/ст. им.

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

08.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Культ//Туризм» (16+)

11.15 «Достояние республик» (12+)
11.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-4 серии

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

ма «Вместе»
01.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 10-12 серии
03.15 «Наше кино. История большой любви» (12+)

04.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1-2 серии

06.00 Мультфильмы
09.30 «Полный порядок»

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

16.15 Х/ф « СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ » (12+)

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 6-10 серии
00.00 Итоговая програм18.45 Х/ф « ОСАДА » (16+)
21.00 Х/ф « ЭФФЕКТ КОЛИБРИ » (16+)

23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)

00.15 Х/ф « ХАКЕРЫ » (12+)
02.15 Х/ф « КИБЕР » (16+)
04.45 «Громкие дела» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ

СЛУЧАЙ»
детективная
мелодрама
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама

13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2018 г.

17.30 Ток-шоу «Свой дом»

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
мелодрама, 2016 г.

23.00 Д/с «Сексуальное
рабство» (18+)
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

04.25 Д/ф «Время жить» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 Мультсериалы
08.30 «Дети против взрослых» (12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Утро в сосновом бреду (16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.

14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+) фэнтези
16.40
Х/ф
«ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+) фантастический боевик (США)

18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия (США, Канада)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 2016 г.
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+) боевик
01.20 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

комедийный боевик
03.45 Х/ф «РОК» (16+) приключенческая драма
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Большой завтрак»

комедия (Россия) 2015 г.
14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+) 5-9 серии
17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)

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

(16+) комедийная мелодрама

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+) фантастическая

(12+)

(16+)

15.05 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ » (12+)
17.10 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

(12+)

16.40 «90-е. Криминальные жены» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

21.30 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+)
23.25 Х/ф « ЧАСЫ БЕЗ
СТРЕЛОК » (12+)
01.15 Программа передач

РАФОН» (12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.20 Х/ф « СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ » (12+)
03.25 Х/ф « МУЖИКИ »
(12+)

05.00 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+)

A

03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

Надоело сидеть дома у телевизора? Не знаете, куда сходить?
Самая полная и актуальная АФИША на сайте www.colomna.ru.
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 çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
• ÄÂÎÐÍÈÊ
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

Ответы на сканворд на странице 15.

Дачу в СНТ «Дружба» (рядом
п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями,
внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет,
домик под душ. На участке много
плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки,
вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один

участок пруд. Очень милые соседи!
На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка на 4
машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
DVD/CD player. Цена договорная.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Два земельных участка в д. Потлово, Зарайского района, Московской области. 140 км от МКАД.
Первый – 12 соток, огорожен, на
участке кирпичный дом, без коммуникаций 7x5,2. Есть плодовые
деревья. Второй – 12 соток, не огорожен. Подъезд – грунтовая дорога,
рядом пруд, который чистят для купания и пруд для ловли рыбы. Автобусная остановка. Экологически
чистое место. Красивые живописные места. Рядом грибной лес. Земля в собственности. Не агентство.
550 000 р. за два участка. Возможен
торг.
Тел.: 8-999-970-96-19, Андрей.

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

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 гладкошёрстных котят, девочки, 1,5 мес., окрас тигровый, полосатый. Котята добрые, ласковые,
кушают всё.
Тел.: 8-903-234-73-57, Константин.
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:

Боезапас. Капитулянт.

Саки. Апорт. Уголок. Тараканова. Опалубка.
Карл. Лион. Душка. Ариан. Нона. Изомер. Крафт.

Вера. Трагик. По вертикали: Оккупант. Окраска.
Торр. Ординар. Овир. Амплуа. Стук. Шнитт. Звук.

www.garantia.tv

Галл. Слон. Уланова. Пьяна. Лобби. Омег. Кров.
Коннери. Сутки. Калан. Арак.

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.
По 21 октября. ВЫСТАВКА ДПИ Ассоциации художников декоративного искусства МСХ «МИРоТВОРЧЕСТВО».
По 21 октября. ВЫСТАВКА «Счастье по
имени такса» из коллекции Ирины Крыловой. Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников
«Верные друзья» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
По 28 октября. ВЫСТАВКА работ в технике текстильного коллажа «Сказки старого города». Автор Валентина Максимова (г. Углич). Подъезд № 2.
13 октября. Презентация XXII выпуска
литературного ежегодника «Коломенский альманах». Начало в 14:00. Вход
свободный. Подъезд № 2.
14 октября. Вечер русского романса
«Продлись, продлись, очарованье». Исполнитель: актриса, лауреат конкурсов авторской песни Нина Конецкая (г. СанктПетербург). Начало в 17:00. Подъезд № 2.
18 октября. Праздничная программа
«Покров», подготовленная ГБУ СО МО
«Коломенский городской центр реабилитации инвалидов». Начало в 15:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
25 октября. День открытых дверей в
выставочных залах с 10:00 до 18:00. Вход
свободный.
25 октября. ОТКРЫТИЕ юбилейной ВЫСТАВКИ члена Союза художников России
Анатолия Червякова (г. Коломна). Начало в 17:30. Вход свободный.
29 октября. В рамках проекта «Музыкальные вечера». Концертная программа
«Золотой романс». Исполнитель: лауреат международных конкурсов, участник
проекта «Главная сцена» Евгений Южин
(г. Санкт-Петербург). Начало в 18:30.
В рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» приглашаем на семейные кинопоказы:
14 октября. М/ф «ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ
СЕКРЕТ» (6+). Жанр: приключения, комедия, музыка, Россия, 2017, 70 мин.
21 октября. Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ»
(6+). Жанр: семейный, мелодрама, приключения, Россия, 2017, 94 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.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Для дошкольников и школьников познавательно-развлекательные
интерактивные программы «Мультляндия», «РазноЦветная осень».
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 интерактив-

l

АФИША

ная программа «Музыкальный ринг».
Подъезд № 2.
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ Алексея Букакина.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

Реклама

посвящённая коломенцам, исполнявшим
воинский долг за пределами Отечества
(по предварительной записи).
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.

КЦ «ЛИГА»

народе красота». Представлены изделия
мастеров-прикладников.
По 31 октября. Творческая мастерская.

«Музподвал»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

 8 (496) 613-25-33; 8-968-40-40-266.

13 октября. Вечер авторской песни
«Ветер допоёт. Юрий Лорес». Начало в
17:00. Стоимость 300 р. Количество мест
ограничено.

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Краеведческий музей

www.liga.org.ru

(ул. Лажечникова, д. 15)
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)
ВЫСТАВКА «С мечтой о небе» к 100-летию со дня рождения 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.
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны»,

 заказ билетов: 612-03-37.

По 31 октября. Ретроспективная историческая экспозиция моды советского
периода «Старомодное».

 8 (496) 613-15-55; 8 (496) 613-25-33;

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)
12, 19, 26 октября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за...». Начало в 19:30.
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.
20 октября. Субботний кинозал. Начало в 12:00.
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 31 октября. Персональная ВЫСТАВКА члена ВТОО «Союз художников России» Елизаветы Червяковой. Живопись.
Керамика (виртуальный выставочный
зал: mkuopck.ru).
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

ВЗ «Старомодное»

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

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

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
14 ноября. Парад Коломенских ВИА.
Хиты 60-х, 70-х, 80-х, 90-х. ВИА «Авангард», ВИА «Цементник», ВИА «Кругозор»,
«Блюз-Контакт». Специальные гости: ВИА
«Горпарк» (г. Рязань). Начало в 18:30. Цена
билета 350 р.
18 ноября. Ступинский муниципальный театр и оркестр русских народных
инструментов «Мелодии России» представляют спектакль-концерт «Кощей
Бессмертный» при участии: камерного
хора «Подмосковье», засл. артиста России
Эдуарда Страхова, хореографических коллективов «Калинка» и «Радуга Танца». Начало в 12:00. Цена билета 300 р.



8-925-700-29-10.
www.filarmonia-kolomna.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
11 октября. Танцевальная развлекательная программа «ДенсМарафон». Начало в 17:00. Вход свободный.
12 октября. Познавательно-развлекательная программа «Покрова». Начало в
17:30 (площадь перед ДК). Вход свободный.



(ул. Чкалова, д. 24)
По 31 октября. ВЫСТАВКА «Живёт в

613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna

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

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Электронная версия газеты:

www.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

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

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

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

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

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,

Подписание номера
12:00 09.10.2018 г.

корректор –

Отпечатано ООО «РИЗА+».
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.

Татьяна Сайкина.

Тираж 13 000 экз. Заказ У-40/18.

Елена Летуновская;

