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В НОМЕРЕ:

Выбор на всю жизнь
профессиональный праздник
Коломенский завод – гордость нашего города. Тысячи локомотивов,
построенных на этом предприятии, водят составы по всей
России-матушке и за её пределами. Дизели также отлично себя
зарекомендовали у заказчиков.

И

стория завода началась 156
лет назад, когда братья Струве
решили построить в Коломне
небольшой завод. Думаю, все коренные жители города знают об этом, ведь
практически в каждой семье есть люди,
которые работали или продолжают трудиться на градообразующем предпри-

ятии. В преддверии профессионального
праздника Дня машиностроителя, который отмечается в России в последнее
воскресенье сентября, мы решили пообщаться с человеком, проработавшим
на предприятии 40 лет. Знакомьтесь:
Николай Мощев – начальник отдела
ремонта высокотехнологичного оборудования Единого сервисного центра ОАО «Коломенский завод». В этом
году ему присвоено звание «Почётный
ветеран труда Коломенского завода»,

а на Аллее трудовой Славы, ведущей к
проходным Коломзавода, вскоре появится его фотография.
26 июля 1979 года молодой специалист – выпускник Ивановского энергетического института принёс документы
для трудоустройства на Коломенский
машиностроительный завод. Запись о

приёме на работу, сделанная в трудовой
книжке, оказалась второй по счёту. До
этого Николай Петрович по распределению работал на Ижорском заводе в Ленинграде. В Коломну наш герой попал
не случайно. Дело в том, что ещё учась
в вузе, познакомился с девушкой, стали
встречаться, а в феврале 1979 года она
приняла его предложение выйти замуж.
К тому времени она работала в УКС № 7.
– Когда мы поженились, встал вопрос: где жить. Ей выделили комнату
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в коммуналке с последующим получением отдельного жилья, а у меня в Ленинграде на тот момент была комната в
общежитии. Супруга настаивала на том,
чтобы уехать жить в Северную столицу,
но всё же решили, что в Коломне перспектив больше. В то время шло строительство Колычёва.
К поиску работы Николай Петрович
подошёл основательно. Побывал на Заводе тяжёлого станкостроения, Конструкторском бюро машиностроения,
но выбор остановил на Коломенском
машиностроительном заводе. Здесь ему
предложили место инженера-электрика
в бюро наладки сложного электрооборудования. В то время завод возглавлял Валентин Стрельников, внёсший
большой вклад в развитие города и
предприятия.
– Это был период бурного развития
завода. Пик ввода нового оборудования
во всех цехах, требующего расширения
мощностей завода, высокой квалификации от персонала. Как раз в это время
строилась ГПП-2 – главная понизительная подстанция в Митяеве, – рассказал
Н. Мощев. – Когда пришёл на завод, меня
командировали в отдел главного энергетика, участвовать в процессе запуска
ГПП-2, ведь по диплому моя специализация – силовая электрика. Но работа
со сложным электрооборудованием мне
больше по душе. У меня с детства была
любовь к технике. Постоянно с ребятами что-то конструировали, а в период
освоения космоса в 60-х годах мы ракеты собирали, и они даже летали, правда,
не всегда так, как хотелось. Был у меня
случай: мы с ребятами сделали ракету,
запустили её, а она отклонилась и попала в прохожего. Ну, мы, естественно, все
врассыпную, чтобы не попало.
Любознательность, желание докопаться до сути проблемы, чтобы её решить, у героя этого материала сыграли
немаловажную роль в продвижении по
карьерной лестнице. Уже в 1983 году
он возглавил бюро наладки сложного

«Наш лес. Посади своё дерево».
Ежегодная экологическая
акция по спасению лесов
и озеленению округа
продолжается
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В Территориальном отделе
Роспотребнадзора состоялся
день открытых дверей для
предпринимателей
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Конькобежный центр
«Коломна» стал площадкой
для проведения форума
«Малый бизнес – большие
возможности»
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Дело неравнодушных людей.
В перинатальном центре прошла
донорская акция в помощь
детям с онкологическими
заболеваниями
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Сергиевская сельская
библиотека оказалась в числе
победителей конкурса в
рамках национального проекта
«Культура»
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Коломенский издательский
дом «Лига» принял участие в
книжной выставке-ярмарке,
проводившейся в Рязани
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Праздник состоялся!
ДК «Тепловозостроитель»
встречал гостей и участников
Первого областного фестиваля
детских писателей и поэтов
«Край мой любимый»

6

TV-ПРОГРАММА
с 30 сентября по 6 октября
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев стал участником
форума «Дни лидеров муниципального управления». Проводился он впервые. Главными темами для обсуждения
стали реализация национальных проектов и развитие малых городов. По
словам Дениса Юрьевича, у Коломны
имеется успешный опыт по развитию
туризма, аграрного сектора, созданию
комфортной городской среды.
 Коллектив разработчиков АО «НПК
«КБМ» получил престижную награду.
Группа в составе Ю. Маркина, А. Дулова, А. Фильцева, А. Макарова и А. Фомина отмечена премией им. С. И. Мосина.
Торжественное вручение прошло 19
сентября в концертном зале Тульской
областной филармонии. Кстати, авторские коллективы КБМ уже неоднократно являлись лауреатами премии.
 Ученица 10 класса «А» школы № 15
Дарья Румянцева одержала победу на
фотоконкурсе Русского географического общества «Самая красивая страна глазами детей». Работа девушки
стала лучшей в номинации «Пейзаж».
Церемония награждения, в которой
принял участие президент РГО Сергей
Шойгу, прошла в московском парке
«Зарядье».
 ОАО «Коломенский завод» и АО
«Порт Коломна» с 17 по 20 сентября
принимали участие в Международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности
портов, освоению океана и шельфа
«Нева-2019» в Санкт-Петербурге. Коломенский завод на своём стенде представил макеты как серийно выпускаемой продукции – дизеля типа Д49, так
и дизеля нового поколения типа Д500,
АО «Порт Коломна» подготовил презентацию об основных направлениях
деятельности компании.

Подмосковье нуждается в «зелёных
лёгких»
акция
Леса – лёгкие нашей планеты, но
с каждым годом их площадь по
разным причинам сокращается.
На сегодняшний день перед
населением стоит большая
задача – возродить утраченный
лес и сохранить его для будущего
поколения.

С

этой целью в 2014 году губернатор Московской области
Андрей Воробьёв дал старт
экологической акции «Наш лес. Посади
своё дерево», которая теперь ежегодно
проходит осенью по всему Подмосковью. В этот раз она состоялась в субботу
21 сентября и объединила более 6000
коломенцев, которые, вооружившись
лопатами и лейками, внесли свою лепту в озеленение города и всего округа.
– Люди всегда должны помогать природе, потому что потом природа будет
их любить, – рассуждает третьеклассник Пановской школы Саша Макаров,
выравнивая деревце. Он посадил его
вместе с бабушкой, которая уверена,
что такая акция необходима прежде
всего для того, чтобы дети понимали,
как важно беречь природу. И они понимают. Все деревца стали особенными
для тех, кто их посадил. Саша пообещал
следить, как будут расти его берёзки,
тем более, что живёт он рядом.
Парк в Биорках, который славится
своими берёзами, стал центральной

 С 19 по 22 сентября в Калужской
области на территории этнографического парка-музея «Этномир» проходил Международный форум предприятий и организаций потребительской
кооперации «Хлеб, ты – мир». В нём
принимали участие представители 70
регионов России и 36 стран мира. Примечательно, что среди экспонентов
было и фермерское хозяйство «Коломенская ягода», известное под брендом Berrys Mix.
 Семь государственных ветеринарных клиник Подмосковья стали работать в круглосуточном режиме. Среди
них и одна коломенская, которая находится на ул. Гагарина, д. 28. Во всех госклиниках области, подведомственных
Минсельхозпроду, жители и гости Подмосковья могут бесплатно получить
такие услуги, как вакцинация животных против бешенства, регистрация по
покусу (выдача справки), постановка
животных на карантин и оформление
ветеринарного сопроводительного документа на выезд животных.

9 октября с 11:00 до 12:00 редакция газеты «Ежедневные Новости.
Подмосковье» и военный комиссар
Московской области проводят горячую линию для жителей Подмосковья
по вопросам осеннего призыва граждан на военную службу.
На все интересующие вопросы
по осеннему призыву ответят военный комиссар Московской области
и другие должностные лица военного комиссариата по телефонам:
+7 495 332-70-60, +7 495 332-70-62.
Горячая линия состоится в конференц-зале военного комиссариата
Московской области по адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, корпус 2, станция метро «Каховская».

площадкой для проведения акции. Как
рассказала начальник Биорковского территориального отдела МКУ
«Управление территориями Коломенского городского округа» Анна
Пугач, берёзовые аллеи по периметру
парка ежегодно обновляются, а в этом
году было решено посадить новую,
чтобы разграничить футбольное поле и
зону отдыха. Около 150 саженцев молодых берёзок предоставили работники
Карасёвского участкового лесничества.
– В наших краях много полей с зарослями берёзы, эти саженцы мы выкопали там. Самое лучшее время для
посадки деревьев – это, конечно, весна,
но и осенью тоже можно сажать. Если
сделать всё правильно, дерево приживётся и будет нас радовать, – сказал
старший участковый лесничий Владимир Пильщиков.
Всего в рамках
проведения акции на
119 площадках (в том
числе и дворы МКД)
коломенцы высадили более восьми тысяч саженцев клёна,
ивы, рябины, липы,
берёзы, кизильника и
спиреи. В мероприятии приняли участие
представители администрации, трудовые
коллективы
пред-

Вирус оспы атакует!
Угроза
Нет-нет, речь идёт только об оспе овец. Кстати, этому заболеванию
подвержены и козы. Совсем недавно, в августе, очаги чрезвычайно
заразной болезни были выявлены в городских округах Луховицы и
Зарайск: четыре и один соответственно. Каким ветром занесло оспу в
наши края, можно гадать сколько угодно...

К

ак бы то ни было, но очаги
этого заболевания мелкого
рогатого скота время от времени появляются в различных районах Подмосковья. В прошлом году они
были зарегистрированы в городском
округе Истра и Лотошинском муниципальном районе. И вот теперь проявления оспы обнаружились совсем рядом с
коломенскими границами.
– Оспа овец и коз – это вирусное заболевание, которое легко передаётся
либо животными, либо с кормами и
транспортом, находившимися в очаге заражения. Распространителями
вируса также являются кровососущие
насекомые – мухи, комары, клещи.
Симптомы заболевания: повышенная
температура, лихорадка, появление
папулёзно-пустулёзных образований.
Вирус устойчив во внешней среде, со-

храняется от полутора до шести месяцев. Взрослые овцы и козы, переболев,
приобретают пожизненный иммунитет, но летальность среди молодняка
составляет 50 – 70 процентов, – рассказывает главный ветеринарный врач
Коломенской ветстанции Роман
Земченков.
Неудивительно, что коломенские
ветеринары, едва узнав о нагрянувшей
к соседям беде, немедленно, без лишнего шума и суеты развернули кампанию по вакцинации поголовья мелкого
рогатого скота от этого заболевания в
хозяйствах всех форм собственности,
включая частные подворья, расположенные на территории нашего муниципального образования. Ещё бы, ведь
Коломенский городской округ оказался
в опасной зоне!
Как отмечают специалисты, оспа

приятий, члены Общественной палаты,
депутаты Совета депутатов, школьники, студенты, активисты молодёжных
общественных организаций, а также
неравнодушные жители муниципалитета. Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев поблагодарил
всех за активную жизненную позицию
и вместе с депутатом Мособлдумы
Алексеем Мазуровым присоединился
к общему благородному делу.
– Мы ежегодно собираемся, чтобы
посадить деревья. Это очень важно, –
отметил А. Мазуров. – Подмосковье
нуждается в «зелёных лёгких». Я хочу,
чтобы каждый посадил своё дерево,
чтобы оно росло и приносило радость
тем, кто живёт рядом.
В этот же день на биорковском футбольном поле состоялся товарищеский матч между воспитанниками
футбольной школы «Фортуна» и Центра подготовки юных футболистов ФК
«Коломна».
На протяжении всего мероприятия
для участников акции выступали творческие коллективы города, а после того
как все саженцы обрели своё новое место, всех, кто трудился на поле, угостили вкусной гречневой кашей и сладким
чаем из полевой кухни. Но самая лучшая награда для всех – это воздух, очищенный деревьями от пыли и углекислого газа, воздух, которым мы дышим.
Татьяна СОЛОВЬЁВА.

овец и коз человеку не передаётся. Тем
не менее, прикоснувшись к больной
овце или козе, он вполне способен заразить здоровых животных. Ущерб экономике из-за снижения производства
мяса и молока с учётом ограничительных мероприятий в период карантина
представляется значительным. Сейчас, например, на карантине находятся овцы и козы в луховицком селе
Дединово. Что касается Коломенского
городского округа, то здесь ситуация
такова:
– У нас на учёте стоит 3114 голов
мелкого рогатого скота: овец и коз. Всё
это поголовье вакцинировано. Проведена также ревакцинация молодняка.
Риск возникновения заболевания на
территории округа сведён к минимуму, – заключает Р. Земченков.
Характерно, что коломенцы с пониманием отнеслись к вакцинации мелкого рогатого скота против оспы, тем
более, что она была осуществлена за
счёт средств федерального бюджета.
В общем, есть надежда, что в Коломенском городском округе оспа овец
и коз значительного распространения
не получит. И всё-таки специалисты
призывают владельцев животных к
бдительности.
Игорь СИМАКОВ.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Выбор на всю жизнь
Окончание. Начало на стр. 1.
оборудования. Развитие завода шло семимильными шагами – требовалось всё
больше новой современной техники,
естественно, нужны были и специалисты. В итоге бюро превратилось в отдел. Далее руководство завода приняло
решение об укрупнении, объединив отделы ОСПУ и отдел наладки сложного
электрооборудования. Так появилось
Управление промышленной электроники и точной механики, которое возглавил Александр Павлов, в 2007 году
передавший бразды правления Н. Мощеву. Сейчас в ходе реструктуризации
на основе УПЭиТМ создан Единый сервисный центр, в который входят все
ремонтные службы завода. Это подразделение напрямую задействовано в мо-

дернизации производства. Ведь сейчас
на заводе идут крупномасштабные работы по воплощению перспективного
плана технического развития. Инвестпрограмма направлена на повышение
качества продукции завода, её конкурентоспособности, снижение себестоимости производства, развитие приоритетных продуктов, таких как дизельные
двигатели нового поколения Д300, Д500,
созданные на предприятии в рамках
Федеральной целевой программы. До
2022 года завод намерен закупить порядка 200 новых станков. Ведь Коломенский завод должен стать Центром компетенции в области дизелестроения и
занять лидирующие позиции на рынке
производства дизелей для железнодорожного транспорта, спецпродукции,
малой энергетики и обеспечить их кон-

курентоспособность по отношению к
ведущим зарубежным аналогам.
– Сейчас мы отрабатываем все технологии и алгоритмы решения ситуаций
при возникновении нештатных ситуаций во время работы нового оборудования. Необходимо, чтобы система функционировала бесперебойно. Собственно,
это стандарт, по которому работают все
ремонтные службы. Но, по сути, характер
нашей работы не меняется. Мы всегда
были на острие тех моментов, когда требуется помощь ремонтников. Ведь при
вынужденной остановке любого станка с
программным обеспечением будет нарушена технологическая цепочка. Поэтому
мы оперативно реагируем на такие внеплановые ситуации. У нас есть цеха, где
оборудование работает без остановки,
например, в цехе топливных систем.
Несмотря на все возможные сложности, Николай Петрович никогда не
помышлял о том, чтобы сменить место
работы.

3

– Сам процесс, когда тебе удаётся
найти неисправность, устранить её и запустить оборудование, вызывает такой
эмоциональный подъём, который, наверное, сравним с победой спортсмена.
В нашей сфере нужен особый склад характера, где основной чертой является
дотошность. Именно она позволяет не
пропустить ничего важного, а логическое мышление – сделать правильные
выводы.
В преддверии Дня машиностроителя Николай Мощев поздравил всех
своих коллег с профессиональным
праздником.
– Я желаю всем здоровья, а самое
главное – не терять оптимизма. К любой
жизненной ситуации нужно подходить
с позитивным настроем, ведь выход
всегда найдётся. Мы много трудностей
пережили, и Коломенский завод всегда
с честью из них выходил. С праздником!
Елена ТАРАСОВА.

Диалог

Малый бизнес –
большие возможности

19 сентября в Коломенском территориальном отделе Роспотребнадзора уже в
третий раз в этом году прошёл день открытых дверей для предпринимателей.

форум

Предпринимательский интерес

П

одобные встречи стали доброй традицией, и представители малого и среднего бизнеса не пренебрегают возможностью получить консультацию по тому
или иному вопросу у опытных специалистов.
А вопросы, как отмечают в ведомстве, каждый
год меняются. Если раньше предпринимателей
волновали проблемы правильного оформления информационных стендов, книг жалоб и
предложений для покупателей – одним словом, организационные процессы, то сегодня
спектр вопросов перекинулся в область изменения законодательства. Одной из насущных
тем последних месяцев стали новые правила
размещения в торговом зале молочной, молокосоставной и молокосодержащей продукции,
вступившие в силу в регионе с 1 июля этого
года.
– Мы дали время нашим предпринимателям разобраться в этом вопросе и привести
свои торговые залы в соответствие с буквой
закона, – рассказывает исполняющая обязанности начальника территориального
отдела Роспотребнадзора Лариса Харлапова. – Проверки начались только осенью, тем не
менее нарушения были выявлены, и их было
немало. По данным фактам наши специалисты
составили соответствующие протоколы.
Неудивительно, что после прошедших рейдов по молочной продукции, владельцы торговых точек поспешили прояснить ситуацию
и на дне открытых дверей задали по этому
поводу не один вопрос. Как отметила Лариса
Харлапова, главное, чтобы покупателю наглядно демонстрировалось, в каких продуктах есть
молочные жиры, а в каких – нет. Предприниматели решают эту задачу по-разному, каждый
изобретает свой способ. Одни размещают эту
информацию на ценниках, другие разносят натуральные продукты и товары без содержания
молочных жиров по отдельным витринам или
хотя бы расставляют на разные полки в холодильниках. Одним словом, постепенно надзорные органы и предприниматели приходят
к пониманию того, как новые правила должны
быть реализованы в торговых залах.
В этот день коломенский отдел Роспотребнадзора посетили несколько десятков представителей бизнес-сообщества, причём и из
соседних городов тоже. Как отмечают в ведомстве, помимо личных визитов, специалисты
отвечают и на многочисленные телефонные
звонки. Основные вопросы: предприятияфантомы, запрещённая на территории страны
продукция, контрольные закупки и чаще всего встречающиеся жалобы покупателей. Да-да,
предпринимателей сегодня очень интересует,
чем недоволен потребитель. В Роспотребнадзоре скрывать не стали: это главным образом
поведение продавцов, хамство, обвес и обсчёт.

Поддержка малого и среднего бизнеса – одна из
приоритетных задач государства. Заключается
она не только в предоставлении выгодных условий
кредитования, но в первую очередь – в информировании
заинтересованных лиц о тех формах помощи, которые
оказываются бизнесменам в нашей стране.

Н

В общем-то, кажется, что жалобы эти – на все
времена одни и те же. Кстати, по словам Ларисы
Харлаповой, во время одной из контрольных
закупок по подобному заявлению, сотрудники Роспотребнадзора действительно обнаружили обман в отношении покупателя. Так что
жалобы-то небезосновательны. Надо сказать,
волновал предпринимателей и порядок проведения контрольных закупок. Ведь такой вид
деятельности вновь вошёл в круг обязанностей
специалистов надзорного ведомства. Выяснилось, что это внеплановая проверка, и предупреждать о ней владельцев торговых точек
никто не обязан. Поэтому остаётся только быть
готовым к визиту тайного покупателя. Говоря
о неэтичном поведении продавцов по отношению к потребителю, представители малого
бизнеса сетовали на то, что практически невозможно контролировать подобное поведение со
стороны своих сотрудников, но разъяснительные беседы на эту тему они проводят регулярно. Видимо, просто у кого-то из директоров не
хватает аргументов, и продавцы по старинке
продолжают хамить. Тут уж и Роспотребнадзор
не поможет.
Также на дне открытых дверей поднимались
вопросы прививочной кампании, наличия медицинских книжек, незаконной продажи товаров через интернет и мошенничества. Кстати,
последняя тема коснулась и самих сотрудников Роспотребнадзора. Стали известны случаи,
когда в магазин под видом специалистов надзорного ведомства приходят злоумышленники
и начинают устраивать «проверку» с целью получения прибыли. Поэтому предпринимателей
просили быть внимательнее и не стесняться
спрашивать удостоверение, звонить и интересоваться, работает ли в отделе конкретный сотрудник или нет.
По мнению всех участников встречи, подобные мероприятия сегодня – большая необходимость, так как это отличная возможность
получить ответы на все интересующие вопросы, не откладывая их решение в долгий ящик, а
значит, и избежать в будущем ненужных и неприятных проблем.
Виктория АГАФОНОВА.

а прошлой неделе
в Коломне прошёл
крупный форум «Малый бизнес – большие возможности». Местом проведения
стал Конькобежный центр. Организатором мероприятия выступила Коломенская торговопромышленная палата. В наш
город приехали более 300 предпринимателей из Егорьевска,
Дмитрова, Воскресенска, Озёр,
Москвы. Причём участниками
образовательного
мероприятия, а форум носил именно
такой характер, стали не только
действующие бизнесмены, но
и те, кто в будущем будет заниматься социально-экономическим развитием города, области, а может быть, и страны в
целом, – студенты экономического факультета ГСГУ.
Программа форума была
рассчитана на весь день. Спикеры – бизнес-тренеры в самых

разных направлениях – постарались раскрыть такие актуальные темы, как практические
инструменты для увеличения
продаж и продвижения товаров
и услуг, нюансы проведения рекламных кампаний. Правильно
ставить цели, чтобы их достичь,
слушателей учил Международный сертифицированный бизнес-тренер, эксперт-практик
по раскрытию личного и профессионального
потенциала
Павел Вербняк. Оказывается,
многие из нас не умеют этого. А
успех начатого напрямую зависит от того, что в конечном счёте желает получить человек, и
от того, что именно он видит в
перспективе, причём не в ближайшей, а дальнейшей. Прямо
как в фильме «Чародеи»: «Вижу
цель, верю в себя, не замечаю
препятствий».
Елена ЖИГАНОВА.

4 ЗДОРОВЬЕ
Дело неравнодушных
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Нет времени
болеть

Я донор
19 сентября в Коломенском перинатальном центре прошла
донорская акция в помощь детям с онкологическими
заболеваниями, инициатором которой выступила
Московская епархия.

В

ыездная бригада областной станции переливания крови прибыла в медучреждение в 9 часов
утра, где специалистов уже ждали добровольцы. Акция продолжалась до полудня, и за это время пункт сдачи крови посетили
более 90 человек. Правда, к донации медики допустили только 66
желающих, остальные получили
отвод. Причины отказа бывают
разными: от низкого гемоглобина до недавно перенесённого
заболевания или приёма серьёзных лекарственных препаратов.
Перечень
противопоказаний
знаком любому донору, а вот
новички удивлялись и расстраивались, но обещали обязательно
прийти ещё раз, при этом внимательно наблюдая за тем, как
сдают кровь те, кто успешно прошёл регистрацию, обследование
общего состояния здоровья и
экспресс-тест крови.
Медики предлагают донорам
расположиться в специальном

кресле максимально удобно, всётаки это не минутная процедура.
Отдать 450 миллилитров крови –
не шутка. Плюс ещё почти 40 мл
для лабораторного анализа. Но
опытные доноры знают, что
страшно только в первый раз. А
потом – только чувство удовлетворения от того, что сделал хорошее, по-настоящему нужное
людям дело. Ведь по статистике,
благодаря донорам в России спасают тысячи жизней. И те, кто регулярно сдаёт кровь, не испытывают и тени сомнений и говорят
однозначное «да!», когда встаёт
вопрос о необходимости прийти на донорскую акцию. Здесь и
друзья, и коллеги, и целые семьи,
для которых это своего рода традиция. Люди улыбаются, шутят,
делятся опытом и поддерживают тех, кто в первый раз пришёл
сдать кровь. Обстановка, прямо
скажем, дружеская, что в принципе вполне естественно.
После донации врачи рекомендуют избегать физических

вакцинация
Прививка – один из самых действенных методов
защититься если не от самой болезни, то от
осложнений. Ежегодно в преддверии осеннезимнего периода проводится вакцинация
против гриппа. С конца августа в поликлиниках
Коломенского городского округа началась
прививочная кампания. Из федерального бюджета
выделены средства на приобретение вакцин
«Cовигрипп» для взрослых и детей.
и спортивных нагрузок, а также
подъёма тяжестей. Очень важно
в течение двух-трёх дней полноценно и регулярно питаться и
употреблять в сутки не меньше
двух литров жидкости. «Ни в чём
себе сегодня не отказывайте», –
говорят медики. Так что о диетах и низкокалорийном рационе можно забыть на несколько
дней.
Надо сказать, что те, кто однажды пришёл на донорскую акцию, обязательно возвращаются
сюда снова. Одни понимают это
как свой долг, для других – это
потребность души, но главным
остаётся одно – это дело неравнодушных людей.
Виктория АГАФОНОВА.

В

сезон 2019–2020 годы планируется вакцинировать 45% населения муниципалитета. В настоящее время получено более 33 тысяч доз вакцины
«Совигрипп». Она передана в поликлиники города и сельские населённые пункты. По словам заведующей отделом
эпиднадзора Коломенской ЦРБ Светланы Кузиной, вакцина «Совигрипп» является актуальной на данный эпидсезон. Она содержит штаммы гриппа типа «А» и «В», как это
рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
В Коломенскую ЦРБ уже стали поступать обращения от
руководства ряда предприятий на проведение антигриппозной вакцинации сотрудников. Работа уже проведена во
многих высших учебных заведениях, а также в колледжах,
школах и детских садах.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Для того
чтобы избежать заражения в период роста заболеваемости,
необходимо соблюдать правила личной и общественной
гигиены.
В последние годы пик заболеваемости приходится на
январь, но сезонный подъём отмечается уже в ноябре.
Поэтому необходимо защитить себя, своих детей, близких
и сделать прививку. Только она является самым надёжным способом обезопасить организм от заражения гриппом и, самое главное – от осложнений. Кстати, приказом
Минздрава России расширен перечень категорий граждан,
подлежащих обязательной иммунизации против гриппа. В
Национальный календарь теперь включены беременные
женщины, лица, подлежащие призыву на военную службу,
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
метаболическими нарушениями и ожирением.
Вакцинацию против гриппа можно сделать во всех поликлиниках по месту жительства, причём абсолютно
бесплатно.
Для того чтобы оградить себя от болезни, можно использовать ещё и неспецифические методы профилактики.
Прежде всего, это поддержание оптимальных параметров
температуры воздуха и влажности в помещениях, прогулки на свежем воздухе, физическая активность, полноценные питание и отдых, адекватный питьевой режим, который позволяет восполнить запасы жидкости и увлажнить
слизистые. Доказано, что вирусам намного проще попасть
в клетки эпителия верхних дыхательных путей, когда они
пересохшие и на них имеются микротрещины. Пища в период заболеваемости должна быть богата продуктами с высоким содержанием витамина С.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Работники в России получили дополнительный выходной
важно
С 6 мая этого года изменились
правила диспансеризации.
Теперь мужчины и женщины
старше 40 лет смогут бесплатно
обследоваться каждый год, а
некоторые анализы и процедуры
будут делать чаще.

О

бновлённая диспансеризация
призвана выявлять заболевания, угрожающие жизни человека, в число которых входят онкология
и целый комплекс проблем с сердцем,
бесплатно и добровольно. Для её прохождения необходимо иметь при
себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Так что же, собственно, изменилось?

Теперь, начиная с 18 лет, каждый человек сможет ежегодно проходить профилактический осмотр. Диспансеризацию
сейчас проводят чаще: до 39 лет – раз в
три года, с 40 лет – раз в год. Кроме того,
в обследование включили онкоскрининги – их будут проводить даже в 18
лет и на первом этапе. А если пациент
работает, ему положен дополнительный выходной. Те, кому ещё не исполнилось 40 лет, имеют право взять один
день на прохождение диспансеризации
раз в три года. Предпенсионеры могут
рассчитывать ежегодно на два дня для
проведения обследований, причём этот
период оплачивается как рабочие дни.
Стоит отметить, что дата проведения и
график диспансеризации устанавливаются медицинским учреждением.
После завершения обследований не-

обходимо взять справку о прохождении
диспансеризации, так как работодатель
имеет право потребовать от сотрудника
подтверждающий документ.
Все этапы диспансеризации не меняются и остаются прежними. Каждого
человека, прошедшего диспансерное
обследование, отнесут к одной из трёх
групп здоровья. Последней группе рекомендуется срочное расширенное обследование и дальнейшее лечение. С па-

циентами двух первых групп терапевт
проведёт беседу, расскажет о состоянии
их здоровья и при необходимости даст
рекомендации.
Узнать больше информации можно у
страхового представителя «РЕСО-МЕД»,
на сайте компании «РЕСО-МЕД» или в
офисе вашей страховой компании.
Телефон: 8 800 200-92-04.
Сайт: reso-med.com.
Печатается на правах рекламы.
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Библиотека будущего
технологии
В начале было Слово, но
свою полную мощь оно
обрело благодаря появлению
письменности.

К

ниги во все времена были
основным источником знаний, поэтому библиотеки ещё
каких-то 15 – 20 лет назад являлись
наиболее популярными местами для
посещения. С развитием цифровых технологий необходимость брать издания
на дом или работать в читальных залах
практически отпала. Поэтому библиотекарям пришлось искать новые методы работы с читателем, в том числе и
привлекая современные мультимедийные средства. По указу президента РФ
был разработан национальный проект
«Культура», где один из разделов посвящён развитию библиотек. По мнению главы государства, все учреждения
должны стремиться к идеалу, то есть соответствовать модельному стандарту –
при сохранении своих функций отве-

»

Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Давно думаем о том, как придать новый импульс, новую жизнь нашим
библиотекам. Мы понимаем, что
как книгохранилище и пункт выдачи книг на руки этот формат
уже не работает, и его необходимо наполнять новыми смыслами.
Именно поэтому несколько лет
назад мы разработали модель
библиотеки нового типа, которая бы стала новой точкой интеллектуального общения, куда
бы приходили люди после работы
и учёбы. Библиотеки нового стандарта стали настолько успешны и популярны, что нам удалось
включить эту позицию в национальный проект, в рамках которого мы софинансируем регионы
при модернизации муниципальных
библиотек в модельные библиотеки нового типа».

чать современным требованиям и быть
конкурентными. С 2019 по 2024 годы
таковыми должны стать 660 российских
библиотек. Выбираться они будут по
конкурсу. В каждом регионе проводится
отбор учреждений, представивших свои
проекты на соискание федеральной
поддержки. Победитель госконкурса по
созданию модельных муниципальных
библиотек получит средства на реализацию задуманного. Так, библиотека,
имеющая статус центральной, в случае
победы получает 10 миллионов рублей,
а муниципальная или филиал таковой –
пять миллионов. Именно столько получит Сергиевская сельская библиотека,
которая в этом году стала победителем
федерального смотра. Региональной
площадкой госконкурса была Губернская библиотека. От Московской области в финал попали 20 заявок, а победителями стали всего три библиотеки, в
том числе и наша.
По словам директора Коломенской
централизованной библиотечной системы Елены Генераловой, для подготовки пакета документов была создана
рабочая группа, которая на протяжении нескольких недель, практически
не смыкая глаз, работала над формированием необходимого портфеля. На
суд жюри нужно было представить не
только творческую составляющую, но
и разнообразные технические паспорта, которые требовали многочисленных согласований. На базе Губернской
библиотеки для участников конкурса
проходили консультации. После отбора
проектов на региональном уровне лучшие из лучших попали на федеральный
этап.
В жюри госконкурса вошли гуру
библиотечного дела, дизайнеры и прочие специалисты оценивали поданные
проекты. За каждый документ выставлялись баллы, которые позже суммировались. Максимально можно было
набрать 200, в активе Сергиевской библиотеки оказалось 190. В итоге – победа
с серьёзным финансовым вливанием.
Это позволит в 2020 году коломенскому
учреждению стать современным интеллектуальным и образовательным
центром. В основу Сергиевского проекта легла стратегия по комплексному

реформированию методов и подходов
к работе с пользователями: модернизация пространства, наполнение фондов,
внедрение новых форм работы и расширение спектра услуг. Она будет оснащена по последнему слову техники.
Все специалисты пройдут необходимое
обучение.
По словам Елены Владимировны, после получения денег и проведения всех
процедур библиотека преобразится.
Здесь появятся очки виртуальной реальности, современные детские зоны с
мультимедийными столами, электронные киоски, 3D-принтеры. Естественно,
и само помещение изменится.
Кстати, работают в сельской библиотеке всего три человека – Олеся Шихина, Елена Киселёва и Любовь Суслякова.
Очаровательные женщины умудряются
не только выполнять свои непосредственные обязанности, но и разрабатывать и претворять в жизнь новые
проекты. Библиотекари не останавливаются на том, что уже сделано, ведь
недаром это учреждение культуры относится к числу передовых в Коломенском округе. Регулярно оно становится
лауреатом или победителем профконкурсов разного уровня. Недавно Елена
Киселёва на областном уровне представляла абсолютно новую программу
«Добрые соседи». Она уже начала свою
работу. Суть в том, что библиотека по

мере возможности старается решить
некоторые проблемы жителей Сергиевского, связываясь с органами местного
самоуправления и донося до них чаяния своих односельчан.
В Коломенском городском округе
ещё достаточно учреждений культуры,
которые смогут достойно представить
свои проекты на различных конкурсах.
Например, это библиотеки в Зарудне,
Лесном и Радужном.
Учреждения данного профиля непосредственно в Коломне также стараются работать в новых реалиях, предлагая
своим посетителям всё новые и новые
программы. Так, например, в филиале № 5, который получил название
«Библиотека-на-Посадьях», сотрудники
подумали-подумали и запустили очень
интересный проект – «Творческие погружения». Предназначен он для детей
4 – 6 лет. Занятия по музыке, живописи
и английскому языку проходят в игровой форме. И это ещё не всё. Здесь же
школьники могут заняться выполнением домашних заданий, ведь в библиотеке есть всё, что необходимо. Её специалисты смогут даже оказать помощь в
случае затруднений.
Кстати, в России в этом году уже появились модельные библиотеки. Одна из
них открылась в Мурманской области.
Елена ТАРАСОВА.

Душа в душу

Читающий мир

юбилей

книги

Что такое 50 лет? Много это или мало?
Для кого-то это целая жизнь, а для кого-то
мгновение. Супруги Владимир и Маргарита
Рубины 6 сентября отметили золотую
свадьбу.

С 18 по 21 сентября в Рязани проходила
книжная выставка-ярмарка. Проводилась она
в рамках областного фестиваля национальной
книги «Читающий мир». Его мероприятия
направлены на продвижение книги,
чтения, национальных литератур и языков,
формирование положительного имиджа
человека читающего.

Р

овно 50 лет назад, в 1969 году, они сочетались законным браком в коломенском загсе.
Тогда он находился в небольшом помещении нынешнего здания полиции на улице Октябрьской революции. В то время молодожёны учились
на четвёртом курсе в Коломенском пединституте. И
хотя прошло уже много лет, бракосочетание на всю
жизнь осталось в памяти юбиляров, ведь, несмотря
на то, что субботний день был учебным, однокурсники пришли поздравить своих друзей со столь знаменательным событием. Свадьба получилась молодёжной. Отмечали её в кафе «Рябинка», которое
находилось на улице Ленина.
По окончании вуза Рубины по распределению уехали в посёлок Шевляково Клинского района работать учителями в сельской школе. Через год Владимира Васильевича забрали в армию, а ещё через год
он вернулся уже в Коломну, где устроился тренером.
К нему же переехала и молодая супруга. В браке у наших героев родились две дочери – Елена и Анна.
Сейчас Владимир Васильевич работает тренером
в спортшколе «Комета», а Маргарита Алексеевна
преподаёт математику в коломенской школе № 1.

С

Секрет счастливого брака для каждого свой. Супруги Рубины уверены, что нежность, взаимопонимание, готовность идти на уступки, чтобы избежать
конфликтов, поддержка и безоговорочная вера друг
в друга, которая исключает пустую ревность, – основные составляющие брака. Именно это помогло
чете Рубиных пронести через годы чувства, вспыхнувшие 50 с лишним лет назад.
Елена ЖИГАНОВА.

вои новинки вниманию посетителей выставки-ярмарки представили 74 издательства из
11 регионов: Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Иванова, Донецка, Орла, Ярославля, Тулы, Сахалина, Рязани и даже Казахстана. Всего
более четырёх тысяч наименований полиграфической
продукции.
Коломенский издательский дом «Лига» не остался в
стороне от этого крупного события в мире книг. Причём коломенцы получили приглашение на выставку в
статусе почётного гостя. Посетители книжной ярмарки живо интересовались продукцией, вышедшей в свет
благодаря ИД «Лига». Особой популярностью пользовались альбомы «Великий Устюг» и по иконописи, а также
редкие издания, выполненные для частных заказчиков.
Кроме того, представители коломенского издательства выступили спикерами фестиваля и рассказали о
малотиражном (семейном) книгоиздании.
Наш корр.

6 КУЛЬТУРА
Писатели – детям
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Время и раны

фестиваль
Писать для детей – сложное, но весьма увлекательное занятие, особенно
если творение находит отклик у маленького читателя.

(к выходу сборника Евгения Кирсанова
«Время жить»)
ПОЭЗИЯ
Его Коломны очертанья
Живут в душе и на холсте.
И всё достойное вниманья
Ему открылось в красоте.
Друзья, какие наши годы!
Пока есть встреча, разговор,
И на картинах – все погоды
Прекрасны, и хорош узор…

Э

В

Московской области проживают
116 детских писателей и поэтов,
но мало кто об этом знает. Для
того чтобы познакомить юных читателей
с их творчеством, в регионе был организован фестиваль детских писателей и поэтов
«Край мой любимый». Проходил он с 17 по
21 сентября. За пять дней в городах и посёлках Подмосковья состоялось 25 встреч
с литераторами, пишущими для детей.
Организатором форума стала Московская
губернская универсальная библиотека при
поддержке Министерства культуры Московской области.
Коломенскому городскому округу выпала честь открыть фестиваль. Местом проведения крупного праздника был выбран
ДК «Тепловозостроитель». Главными действующими лицами стали ученики младших классов школ муниципалитета. Для
них в фойе развернулась выставка новых
детских книг, которые есть в фондах библиотек. А встречали юных читателей герои
любимых мультиков.
Открывая фестиваль, заместитель директора Московской губернской универсальной библиотеки Ольга Кубышкина заметила, что Коломна неслучайно
была выбрана для проведения фестиваля
«Край мой любимый»:
– Коломенская централизованная библиотечная система, которую возглавляет
Елена Сергеевна Курякова, считается одной
из самых лучших в Московской области. Не
могу не отметить и детское «крыло», которым руководит Светлана Николаевна Ким.

Я благодарю их за отличную работу и за
подготовку такого важного мероприятия,
как фестиваль детских писателей и поэтов,
который проводится впервые.
Ольга Павловна поздравила всех зрителей со столь знаменательным событием
и по поручению председателя благотворительного фонда социальных программ
«Исток» Екатерины Богдасаровой передала
детским библиотекам Коломны книги. Иллюстрациями к ним стали рисунки, сделанные детьми-инвалидами, которые проходят лечение в реабилитационных центрах
региона.
В коломенском фестивале приняли участие писательница и пушкиновед, руководитель литературного объединения «Угреша» Елена Егорова и поэтическая группа
литературного объединения «Легенда» под
руководством Натальи Утенковой, а также
Владимир Шапцев.
Как заметила директор Коломенской
городской централизованной библиотечной системы Елена Курякова, в Коломну достаточно часто приезжают детские писатели на Неделю детской книги.
Были у нас и Елена Хрусталёва, и Валентин
Постников. Есть свои писатели и поэты, которые сочиняют для самых маленьких и в
Коломне. Например, Алевтина Бондаренко и Тамара Прописнова. Они также стали
гостями на Первом областном фестивале детских писателей и поэтов «Край мой
любимый».
Елена ТАРАСОВА.

то отрывок из стихотворения «Его Коломна» (посвящение художнику Алексею
Фёдорову), вошедшему в очередной (уже одиннадцатый по счёту!)
стихотворный сборник нашего
земляка, члена Союза писателей
России, известного в Коломне поэта Евгения Кирсанова. В сборнике
более 120 (!) стихотворений – от
двустиший до так называемых
развёрнутых текстов, преимущественно гражданской и пейзажной
тематики.
Представлять Евгения Александровича нашим читателям излишне, поскольку человек он в городе
известный, активный участник
всех литературных событий. Я задал ему несколько вопросов и о
вышедшем сборнике, и о поэзии
вообще.
– Евгений Александрович, вопервых, примите поздравления
от нашей редакции с выходом
Вашего очередного сборника, который, как всегда, является событием в литературной жизни
нашего города. Отличается ли
он от предыдущих десяти? И если
отличается, то чем?
– По организации стихов он
похож на предыдущие: сначала о
жизни вообще, затем о моём личном отношении к сегодняшним
проблемам, потом стихи о поэзии
и посвящения друзьям. Конечно,
без «встречных мыслей» не обойтись. И песенки. По содержанию
это стихи о моей жизни в моей
стране. Они немного другие, потому что изменяюсь я, и изменяется Россия. Считаю, что в лучшую
сторону.
– А почему такое пессимистическое, просто-таки ремарковское название – «Время жить»?
– Когда тебе за семьдесят и раны
хуже заживают, надо быть оптимистом. Отсюда – «Время жить». А
за отсыл к Ремарку –
спасибо. Такие сравнения – бальзам на
те же раны.
– Сегодня в поэзии моден пафос,
зачастую переходящий в лицемерие. В
Ваших стихах пафоса мало, но мало
и лукавства. Это
что – стиль, творческая позиция или
воля случая, ставшая со временем
закономерностью?
Если
упростить,
каким поэтом Вы
себя ощущаете –
лириком, трибуном
или обыкновенным
обывателем?
– Бывает пафос
вполне искренний
и уместный. Но это
зависит от характера
поэта. Видимо, для

меня и лукавость, и пафос трудно
достижимы. Как физик я понимаю
поэзию как способ познания себя и
жизни специальными поэтическими средствами. Может быть, я необыкновенный обыватель?
– Вы уже много лет руководите литературным объединением
«У Грановитой». Расскажите о
нём.
– Литературное объединение,
помимо встреч на презентациях и
тому подобного, состоит в индивидуальной работе с теми авторами, кто хочет научиться править
собственные стихи. В наше время
публиковать стихи в Интернете и
на бумаге стало слишком легко.
Когда-то ЛИТО осуществляли критический отбор и способствовали
публикации. Сейчас пересчитывай
«лайки» или публикуй в коллективных альманахах за деньги.
– И опять же, много лет Вы
являетесь членом жюри наших
коломенских поэтических конкурсов. Дело это утомительное. Что
Вами движет – интерес или неумение отказываться?
– Я всегда готов помочь людям,
пишущим стихи, а поэтические
конкурсы способствуют развитию
нашей коломенской культуры.
– И в заключение – вопрос традиционный: планы.
– Планы такие: чтобы переход
к пенсионному состоянию был
менее заметен, буду продолжать
писать стихи, научные статьи, издавать книги. Время жить!
– Спасибо, Евгений Александрович, за разговор. Успехов Вам и,
конечно, новых сборников.
Алексей КУРГАНОВ.
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30 сентября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.40 «На самом деле» (16+)

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

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

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

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и др.

05.00 Известия
05.20 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
детектив, криминальный

09.00 Известия
09.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
(продолжение)

13.00 Известия
13.25 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2014 г. Реж. Иван
Щёголев, Владислав Николаев

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск

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

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
07.00 «С добрым утром, 09.35 Х/ф « КРЭЙК » (6+)
10.50 «Человек Земля
Коломна»
07.05 Программа передач Вселенная» (12+)
07.10 Х/ф « БУДНИ И 11.45 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ- СТРАНА » (12+)
МЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+) 1,
2 серии

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
13.25 Х/ф « ДОМ БЕЗ
ВЫХОДА » (16+) 2 серия
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 1 часть

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

18.00 «Своя Правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
18.00 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации
города» (12+)

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»

23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 Т/с «ППС» (16+)

20.30 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.30 Т/с « РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР » (12+)
22.05, 05.30 Д/с «Пустыни
мира» (12+)
22.40 Д/с «Избранники» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны

23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ » (18+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 1 часть
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1940-е
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
07.30 Новости культуры
07.35 Красивая планета.
«Франция. Историческая
крепость Каркассонн»

07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
09.30 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский» 1977

12.15 «Дороги старых мастеров»
12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни» Олег
Басилашвили
14.15 Д/с «Предки наших
предков»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Дело №. Московское ополчение губернатора Ростопчина»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль». Режиссёр С. Арцибашев. В ролях: Александр
Ширвиндт и Вера Васильева. Запись 2004 года

18.45 «Власть факта».
«Тёмные века. Начало Европы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
5 серия
23.15 Цвет времени. Эль
Греко
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга.
Юрий Поляков. «Любовь в
эпоху перемен»

00.20 «Власть факта».
«Тёмные века. Начало Европы»
01.05 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор
Шкловский». Режиссёр Ю.
Белянкин. 1977
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

06.00 «Вся правда про ...»

Франции. «Марсель» «Ренн»
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Реал Сосьедад»

13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» - «Рома»
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.25 «Гран-при России.
Сезон 2019» Специальный
репортаж (12+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Юрий
Шлыков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Майлса
Джури. Трансляция из Ирландии (16+)

18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США (16+)
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.05 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.30 «Великая депрессия
2.0». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

22.50 Новости
22.55 «Тотальный футбол»
23.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Авеш» 00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.15 «10 самых... Сомни-

«Спортинг»
03.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
(США) 1995 г.
04.45 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из Ирландии (16+)
тельные репутации звёзд» (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)
04.35 «Знак качества» (16+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00
Д/ф
«Фрунзик

Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
16.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

(16+)

(Россия) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 5 и 6
серии
16.20 «Открытый эфир»

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск» (12+) 1 сер.

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+) 1981 год
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) 1968 г.
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+) 1962 г.
04.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2-4 серии
08.05 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)

10.00 Новости
10.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+) (продолжение)

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

00.35 «Такому мама не научит» (12+)
01.05 «Дела семейные» (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
05.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+) 1 сер.

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

21.20, 03.20 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.25, 00.10, 04.55 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
23.00 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США, Индия) 2008 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)

12.25 «Понять. Простить»

КРАСОТЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Влад
Якин (Вартан Акопян)

19.00 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (16+) мелодрама
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» (16+)

01.45 «Порча» (16+)
02.15 «Понять. Простить»

05.15 «Тест на отцовство»

03.35 «Реальная мистика» (16+)

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+) мистический
триллер 1999 г.
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий 2011 г.

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+) приключенческий (США) 2017 г.
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004
год
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

приключенческий боевик
(США) 2007 г.
01.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)

15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Есть один секрет»
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)

12.15 «Бедняков+1» (16+)
13.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
15.05, 17.55 «Орёл и Реш-

ка. Перезагрузка» (16+)
16.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

19.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)
20.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

21.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС-4» (16+)
01.55 «Пятница News» (16+)

02.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

05.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-2» (16+)
08.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)

10.50, 11.45 Новости (16+)
11.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)

12.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
13.25, 15.20 Новости (16+)

13.55, 15.45, 17.35 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
17.10 Новости (16+)

18.05 Новости (16+)
18.35 Новости Коломны
18.55 «Убедитесь сами» (12+)

19.35, 21.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3» (16+)
20.35, 22.50 Новости (16+)

23.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)
04.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

(16+)

(16+)

14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ

(12+)

ая
A Е д и н с т в е н нковозможность,
торую я получил как
самозанятый – это
возможность занять
у самого себя.

(12+)

20.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

(18+)

02.00

Х/ф

«ЧЁРНАЯ

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

06.05 «Домашняя кухня»
ВОДА» (16+) драматический
триллер (Россия) 2017 г.
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

05.20 «Ералаш»

Реклама

Надоело смотреть телевизор?

Самая полная афиша мероприятий
городского округа на сайте

www.colomna.ru
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

1 октября

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «На самом деле»

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.40 «На самом деле»

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

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

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

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и др.

05.00, 09.00 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)

07.40, 09.25 Т/с «ОПЕРА. 13.00 Известия
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ- 13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1-5 серии, детектив (Россия)
ДЕЛА» (16+)

2016 г. Реж. Дмитрий Коробкин. В ролях: Владимир
Зайцев, Сергей Чирков и др.

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

03.25 Известия
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 1 часть

08.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.25 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 1 серия
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Мультфильм
12.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.00 Мультфильм
13.10 Д/с «Пустыни мира»
13.45 Мультфильмы

17.00 «ДНК» (16+)
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 2 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 «Своя Правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
18.00 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 2 серия
19.00, 20.05 Мультфильм
19.30 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
21.00, 04.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ ВЕТЕР » (12+)
22.10, 05.05 Д/с «Пустыни
мира» (12+)
22.40 Д/с «Избранники» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

23.55 «Крутая История» с
Татьяной Митковой (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ППС» (16+)
00.15 Х/ф « СОГЛАСНО
СПЕНСЕРУ » (18+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 2 часть
03.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1950-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Из чего сделана наша Вселенная?»

08.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Ульянов
09.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
5 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в
Театре сатиры». 1974

12.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Дом учёных».
Дмитрий Иванов
13.50 Красивая планета.
«Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша Вселенная?»

15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 90 лет СанктПетербургскому Академическому Театру Комедии
им. Н.П. Акимова
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 1
серия
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье

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»
21.35 «Второе рождение

Поднебесной. Китай глазами советских операторов». Фильм Алексея Денисова
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
6 серия
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина»

00.30 «Тем временем.
Смыслы»
01.20 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в
Театре сатиры». 1974
02.35 Красивая планета.
«Германия. Собор Святой
Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме»

06.00 «Вся правда про ...»

07.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Иран. Прямая трансляция
из Японии
09.55 Новости
10.00 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига

12.50 «Тотальный футбол»

16.25 «На гол старше» (12+)
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

18.00 Профессиональный
бокс. Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса. Трансляция из США (16+)
20.05 Новости

20.15 «Все на Матч!»
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив»
(Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция
00.15 «Все на Матч!»
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Брюгге» (Бельгия)

03.05 «Локомотив» - «Зенит» Live» Специальный
репортаж (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Бока
Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
05.25 «Команда мечты» (12+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

(12+)

(12+)

(12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Локомотив»
(Россия) - «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция

(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Дарья
Юргенс» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.30, 03.10 «Осторожно,
мошенники! Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI

века» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Последний
проигрыш Александра Абдулова» (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

03.40 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
06.15 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 1-4 серии
10.00 Новости

09.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 2013 г. 7-10 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(Россия) 2013 г. 11 и 12
серии
16.20 «Открытый эфир» (12+)

18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку» (12+) 2 серия
19.40 «Легенды армии» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.

01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)
02.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+) 1971 г.
04.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) 1968 г.

10.10 Д/ф «Путешествие
по провинции Аньхой» (12+)
10.35 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 4-6 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.35 «Игра в кино» (12+)
20.20 «Всемирные игры
разума»

00.10 Д/ф «Мы из Евразии» (12+)
01.05 «Дела семейные» (16+)
02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
03.20 «Такие разные» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г. Реж. Влад
Якин (Вартан Акопян)

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.35 «Понять. Простить»

21.00, 03.45 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.00, 05.25 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
23.00 Х/ф « ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ » (12+) (США, Канада) 2013 г.
ВСПОМНИ» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.25 «Понять. Простить»
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) 2004 г.
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
(США) 2007 г.

13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик (США, ОАЭ) 2011 г.
00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.

02.15 Реалити-шоу «Супермамочка» (16+)
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «ТНТ. Gold»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви»
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

(16+)

21.00 «Импровизация»
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Есть один секрет»
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орёл и Решка (16+)

12.10 «Бедняков+1» (16+)
13.05 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
15.00, 17.55 «Орёл и Реш-

ка. Перезагрузка» (16+)
16.55 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

18.50 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС4» (16+)

01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.45 «Shit и меч» (16+)

04.35 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
07.55 Новости Коломны
08.15 «Убедись сами» (12+)

08.55 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
10.45 Новости (16+)
10.55 Новости Коломны

11.15 «Убедись сами» (12+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

13.20, 15.20 Новости (16+)
14.00, 16.00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
17.25 Новости (16+)

18.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
19.05 Новости Коломны
19.25 «Убедись сами» (12+)

20.05 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
20.40 Новости (16+)
21.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)

21.30, 23.30 Новости (16+)
22.10, 00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
04.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ

(16+)

Объявление: «ПроA
дам два лома для занятий тяжёлой скандинавской ходьбой».
(16+)

(12+)

20.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
23.20 Т/с «ЗАБУДЬ И

01.15 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 Мультфильмы
03.50 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

05.30 «Ералаш»

Реклама

№ 38 (971) 25 сентября 2019 г.

Уз

2 октября

9

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субт.)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субт.)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)

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

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

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

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и др.

05.00, 09.00 Известия
05.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.
05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+) боевик (Россия) 2004 г.
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
6-10 серии, детектив (Рос13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

сия) 2016 г. Реж. Дмитрий Коробкин. В ролях: Владимир
Зайцев, Сергей Чирков и др.
16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

08.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.45 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Д/с «Избранники» (12+)

11.40 Мультфильм
12.05 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.15 Д/с «Пустыни мира»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГРОЗА » (12+)
16.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

выпуск
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная цере21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Великие художники» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « БЕГУЩИЙ В

03.15 Известия
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ГОРЕ ОТ
УМА » (12+) 2 часть

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
18.00 «Своя Правда»
19.00, 23.45 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 1 сер.
19.00 Мультфильм
19.25 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1960-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Человек и
Солнце» 1 серия
08.25 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд

08.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
6 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Олег
Лундстрем. Попурри на
темы прожитой жизни».
2002

12.15 Красивая планета.
«Италия.
Исторический
центр Сиены»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в
мире» «Субмарина Джевецкого»
14.15 Д/ф «Человек и
Солнце» 1 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 2
серия
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Фортепианные ансамбли

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»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
7 серия

23.20 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный год»
00.30 «Что делать?»
01.15 ХХ век. Д/ф «Олег
Лундстрем. Попурри на
темы прожитой жизни».
2002

02.15 Красивая планета.
«Италия.
Исторический
центр Сиены»
02.30 Д/с «Запечатлённое
время» «Одиссея «Челюскина»

09.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Трансля06.30 «Жестокий спорт» (16+) ция из Катара
07.00 Новости
10.25 Новости
07.05 «Все на Матч!»
10.30 «Все на Матч!»
07.55 Волейбол. Кубок 11.10 Футбол. Лига чеммира. Мужчины. Россия - пионов. «Тоттенхэм» (АнКанада. Прямая трансля- глия) - «Бавария» (Гермация из Японии
ния)

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.55 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Церемония открытия. Прямая
трансляция

15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Байер» (Германия)
17.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Катара

20.30 Новости
20.35 «Локомотив» - «Атлетико» Live» Специальный репортаж (12+)
20.55 «Все на Матч!»
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция

00.15 «Все на Матч!»
01.05 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Аякс» (Нидерланды)
03.05 «Локомотив» - «Атлетико» Live» Специальный репортаж (12+)

03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Гремио»
(Бразилия) - «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

13.40 «Мой герой. Карэн
Бадалов» (12+)
(12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
детектив (США)
(Великобритания)
оружие Второй мировой» 13.00 Новости дня
(12+) часть 1
13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
09.50, 10.05 Т/с «ЛОГОВО (16+) (Россия) 2009 г. 4-6 сеЗМЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г. рии
14.00 Военные новости
1-3 серии
10.00 Военные новости

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку» (12+) 3 серия
19.40 «Последний день»

00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» (16+)
01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
03.30 «Линия защиты» (16+)
Илья Глазунов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

04.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)
04.55 Д/ф «Последние
залпы» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Вся правда про ...»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое

(12+)

13.45 Мультфильмы
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

10.35 Д/ф «Последняя
весна Николая Ерёменко»

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

14.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
(продолжение)
16.20 «Открытый эфир»
(16+)
(12+)

(16+)

03.40 «На самом деле» (16+)

(16+)

мония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2019» (12+)
02.30 «Место встречи» (16+)
04.25 «Однажды...» (16+)
ЛАБИРИНТЕ » (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ГРОЗА » (12+)
03.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.00 Д/с «Великие художники» (12+)

23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 957 г.
04.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (6+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
06.15 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ » (12+) 7-10 серии
10.00 Новости
10.10 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 10-12 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.35 «Игра в кино» (12+)
20.20 «Всемирные игры
разума»

21.00, 05.40 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 Д/ф «Одна дома» (16+)
00.40 «Такому мама не научит» (12+)
01.10 «Дела семейные» (16+)
02.35 «Зал суда» (16+)
03.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.45 Х/ф «ЦИРК»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: НАЧАЛО » (12+)
(США) 2018 г.

01.15 «Места Силы» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.45 «Понять. Простить»

ЖИЗНЬ»
мелодрама
(Украина) 2011 г. Реж. Оксана Байрак

19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» (16+) 2009 г.
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» (16+)

01.45 «Порча» (16+)
02.15 «Понять. Простить»

05.10 «Тест на отцовство»

03.35 «Реальная мистика» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.

11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик (США, ОАЭ) 2011 г.
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.

22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) 2001 г.

02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.10 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Есть один секрет»
05.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

07.05 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)

11.05 «Адская кухня» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)

Смартфон – это
A
когда телефон умнее

19.00 «Адская кухня» (16+)
20.55 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС-5» (16+)

01.50 «Пятница News» (16+)
02.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.00 «Shit и меч» (16+)
04.45 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.25 Т/с «ЛЕСНИК»
07.10 Новости Коломны
07.30 «Убедись сами» (12+)

08.10 Т/с «ЛЕСНИК»
10.45 Новости Коломны
11.05 «Убедись сами» (12+)

11.45, 12.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

18.55 Новости Коломны
19.15 «Убедись сами» (12+)
19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

20.25 Новости (16+)
20.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.10, 23.25 Новости (16+)

21.50, 23.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
04.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

14.35 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ

(16+)

– Что делать,
A
чтобы довести жену до
истерики?
– Ну, в общем-то, можно ничего и не делать...

своего обладателя.
11.45, 13.20 Новости (16+)
13.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

15.30, 17.25 Новости (16+)
15.55, 17.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(12+)

20.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

Уз

3 октября

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «На самом деле»

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

19.45 «Пусть говорят» (16+)

00.05 «Время покажет» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.40 «На самом деле»

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

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

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

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и др.

05.00, 09.00 Известия
05.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.

08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

12.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
11-16 серии, детектив
(Россия) 2016 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ»
(продолжение)

18.30 Известия
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый

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

03.10 Известия
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»

08.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.40 Мультфильм
09.55 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 1 сер.
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 «Своя Правда»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 2 сер.
19.00 Мультфильм
19.20 «На старт» (12+)
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 Мультфильм
20.30 «От всей души!»/
Мультфильм

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.45 Сегодня
23.50 «Сегодня. Спорт»
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
22.00, 04.50 Д/с «Великие
художники» (12+)
22.50 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Х/ф « БЕГУЩИЙ В

23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « ГРОЗА » (12+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.05 Д/с «Великие художники» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1970-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Человек и
Солнце» 2 серия
08.25 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
7 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Леонид Ярмольник, Альберт Филозов, Марина Левтова,
Валентин Гафт в фильме
«ПРО КОТА...». 1985

12.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Пушкин. «Руслан и
Людмила»
13.10 Красивая планета.
«Франция. Исторический
центр Авиньона»
13.25 Юбилей Марины
Тарковской
14.10 Д/ф «Человек и

Солнце» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ
ПОЛЕ» Часть 1
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Кристоф Барати и Люка Дебарг

18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
8 серия
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Алек-

сандр Пушкин. «Руслан и
Людмила»
01.10 ХХ век. Леонид Ярмольник, Альберт Филозов, Марина Левтова,
Валентин Гафт в фильме
«ПРО КОТА...». 1985
02.30 Д/с «Запечатлённое
время» «Антарктида без
романтики»

06.00 «Вся правда про ...»

08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) «Зальцбург» (Австрия)
10.05 Новости
10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Интер» (Италия)

12.15, 15.20 Новости
12.20 «Джентльмены регбийной удачи» Специальный репортаж (12+)
12.40 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Ирландия.
Прямая трансляция из
Японии
15.25 «Все на Матч!»

16.00 «Зенит» - «Бенфика» Live» Специальный
репортаж (12+)
16.20 Континентальный
вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) - «Эспаньол» (Испания). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» (Россия) «Хетафе» (Испания). Прямая трансляция
00.15 «Все на Матч!»

01.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Катара
03.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Порту» (Португалия)
05.30 Обзор Лиги Европы

Наконец-то разоA
брался с путешестви-

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»
(12+) детектив
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчастные случаи звёзд»

01.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
03.35 «10 самых... Несчастные случаи звёзд»

(16+)

23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Звёздная прислуга» (12+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости

(16+)

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)

(12+)

(16+)

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ » (12+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)

ями во времени. Надо
всего лишь сказать: «Я
прилягу на секундочку», и ты переносишься на 4 часа в будущее.

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 События

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое

оружие Второй мировой» 13.00 Новости дня
(12+) часть 2
13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ»
09.50, 10.05 Т/с «ЛОГОВО (16+) (продолжение)
ЗМЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 14.00 Военные новости
7-10 серии
10.00 Военные новости

14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
16.20 «Открытый эфир»

18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку» (12+) 4 серия
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) 1980 г.
01.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ

УДАР!» (Ленфильм) 1968 г.
03.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
05.25 Д/ф «Живые строки
войны» (12+)

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
07.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.40 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 1-2 серии
10.00 Новости
10.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 2-4 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 «Всемирные игры
разума»

21.20, 05.30 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.25, 00.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.45 «Такому мама не научит» (12+)
01.15 «Дела семейные» (16+)
02.50 «Зал суда» (16+)
03.35 «Как в ресторане» (12+)
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)

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

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

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 «Это реальная история» (18+)
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

01.45 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведёмся!» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения

08.45 «Тест на отцовство»

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
детектив (Россия) 2005 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой

19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 2012 г.
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ВСПОМНИ» (16+)
01.50 «Порча» (16+)
02.20 «Понять. Простить»

03.40 «Реальная мистика»

09.45 «Реальная мистика» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
Вуди и его друзей»
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.

13.40 «Порча» (16+)
14.10 Медицинское шоу
«Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «РАЗВОД И
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
13.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США)
2014 г.

05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) драма (США) 2006 г.
03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
05.30 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)

21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Есть один секрет»
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

06.55 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орёл и Решка» (16+)

11.15 «На ножах» (16+)
13.20 «Адская кухня» (16+)
15.20 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

Трудно перейти
A
на невинные радости

18.10 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.55 «Четыре свадьбы» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС5» (16+)
01.45 «Пятница News» (16+)
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
03.55 «Shit и меч» (16+)
04.45 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

05.25, 08.10 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» (16+)
07.10 Новости Коломны

07.30 «Убедись сами» (12+)
10.45 Новости Коломны
11.05 «Убедись сами» (12+)

11.45, 13.20 Новости (16+)
12.00, 13.55, 15.50 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

15.25, 17.20 Новости (16+)
17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)

18.40 Новости Коломны
19.00 «Убедись сами» (12+)
19.40, 20.40, 21.40, 23.35

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
20.10, 21.10, 23.05 Новости (16+)

04.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

Тёща проглотила
A
50 копеек. Мелочь, а
приятно.

с винных.

(12+)

20.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

(16+)

(16+)

04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.25 Д/ф «Джон и Йоко:

02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

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

12.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести Местное время
13.00 Известия
13.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести Местное время
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
(16+) 7-12 серии, детектив
(Россия) 2009 г.

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
2011 г.
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ23.45 «Светская хроника»(16+)

ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)
2011 г. В ролях: Наталья
Антонова, Игорь Верник,
Андрей Ильин и Ольга
Хохлова
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»

08.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.40 Мультфильм
09.55 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 Телегазета
11.30 Мультфильм
08.30 «Легенды мирового
кино». Надежда Румянцева
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
8 серия
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» (Ленфильм) 1945
год. Режиссёр Ф. Эрмлер

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

12.15 Открытая книга.
Юрий Поляков. «Любовь в
эпоху перемен»
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.25 «Острова». Виктор
Павлов
14.05 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ
ПОЛЕ» Часть 2
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Гала-концерт

18.00 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 Телегазета
19.40 Новости Коломны
20.05 «Встречи» (12+)
20.35 «От всей души!»/
Мультфильм
21.00 Т/с « РИСУЮЩИЙ
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Звезда по
имени МКС»
20.30 «Линия жизни» К
70-летию Сергея Скрипки
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
(Россия) 2002 г. Режиссёр
А. Рогожкин

23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
ВЕТЕР » (12+)
22.05 Д/с «Великие художники» (12+)
22.55 Телегазета
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Х/ф « ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA » (16+)

01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «Место встречи» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
1 часть
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва. 1980-е
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера»

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
12.50 Д/с «Великие художники» (12+)
13.45 Мультфильмы
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

23.15 Новости культуры
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И
ЦЫПЛЯТА» (Дания, Германия) 2015 г. Режиссёр А. Т.
Йенсен
02.15 Красивая планета.
«Франция. Исторический
центр Авиньона»

06.00 «Вся правда про ...»

07.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Австралия. Прямая трансляция из Японии
09.55 Новости
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) «Стандард» (Бельгия)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Нидерланды) «Манчестер
Юнайтед»
(Англия)
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.55, 17.25 Новости

15.00 «Все на Матч!»
15.55 Смешанные единоборства. Андрей Корешков. Путь бойца. Специальный обзор (16+)
16.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
17.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.30 «На гол старше» (12+)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
20.05 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Катара
22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»

23.30 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Ходьба.
Прямая трансляция из Катара
01.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Амьен» - «Марсель»
03.00 Смешанные единоборства. Андрей Кореш-

ков. Путь бойца. Специальный обзор (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца Ларкина. Прямая трансляция из США

09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ

ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ» (12+) детектив
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+) (продолжение)

13.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ»
(12+) детектив
(12+) (продолжение)
14.30 События
17.50 События
14.50 «Город новостей»

18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+) детектив
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+) детектив
22.00, 03.10 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23.10 «Он и Она» (16+)
Александр Михайлов
00.40 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные
судьбы» (12+)

02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35
Д/ф
«Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

06.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1983
год
08.00 Новости дня

08.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.

12.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (Россия) 2013 г.
1-8 серии
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-

НА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35, 21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (продолжение)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»

Максим Дунаевский (6+)
00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) 1985 г.
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+) 1984 г.

03.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (Ленфильм) 1968 г.
04.55 Д/ф «Калашников»

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
07.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

08.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 5-6 серии
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
(16+) 6-8 серии

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

15.05 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

23.35 «Держись, шоубиз!»

11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)

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

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

00.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)
22.00 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) 2007 г.
00.00 Х/ф « ВРАТА » (12+)

03.10 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)
04.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

18.20, 19.25 «Всемирные
игры разума»
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
19.30 Х/ф « ХРОНИКИ
РИД ДИКА » (12+) (США)
2004 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство»
(16+)

10.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Егор
Анашкин. В ролях: Мария

Машкова, Сергей Перегудов, Анна Уколова, Максим
Виторган, Дарья Сагалова,
Евгения Дмитриева

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Андрей Селиванов

23.20 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
драма (Россия) 2008 г.

02.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 Д/с «За любовью в
монастырь» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07.55 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) драма (США) 2006 г.
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) фантастический боевик (США)
2014 год

19.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» комедийный боевик 2005 г.

22.55 «Шоу выходного
дня» (16+)
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+) драма (США) 2004 г.
Реж. Стивен Спилберг

02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+) 2001 г.
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Открытый

01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+) (США) 2003 г.
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Есть один секрет» (16+)
05.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.15 «Орёл и Решка» (16+)

11.15 «Пацанки» (16+)
15.10 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)

17.05 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)

19.05 «Орёл и Решка. Америка» (16+)
20.00 Х/ф « СУМЕРКИ »
(16+)

микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
22.10 Х/ф « СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ » (16+)
« ОЧЕНЬ
00.35
Х/ф
СТРАШНОЕ КИНО » (16+)

05.15, 08.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
07.05 Новости Коломны

07.25 «Убедись сами» (12+)
10.45 Новости Коломны
11.05 «Убедись сами» (12+)

11.45, 13.20 Новости (16+)
12.00, 13.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)

15.20, 17.25 Новости (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)

18.45 Новости Коломны
19.05 «Убедись сами» (12+)
19.45, 20.45, 21.40, 23.40

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
20.15, 21.05, 23.10 Новости (16+)

04.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)

(12+)

06.30 «Жестокий спорт»
(16+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот»
(12+)

Реклама

4 октября

(12+)

07.05, 09.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 1-6 серии

(12+)

(16+)

(16+)

«Выше нас только небо»

(16+)

01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)
2 часть
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.05 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
05.10 Д/с «Великие художники» (12+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых «Сказка о глупом муже», «Легенды перуанских индейцев»

(12+)

05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

01.45 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)
03.15 «Клады России» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

02.15 «Пятница News» (16+)
02.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
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05.05, 06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субт.)
12.15 К юбилею Александра Михайлова. «Кино,
любовь и голуби» (12+)

13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером»

05.00 «Утро России». Суббота»
08.15 «По секрету всему
свету»
08.40 «Местное время.

Суббота» (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к
миру» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» (12+) 2018 г. В

ролях: Екатерина Семёнова, Владимир Гориславец,
Андрей Егоров, Анастасия
Куимова, Татьяна Полосина и Алёна Михайлова

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

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
07.20 «Смотр»

08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Дикий юг» (12+)
06.40 «Фитнес-утро» (6+)
06.55 Телегазета
07.00 Новости Коломны
07.25 Х/ф « НА ДНЕ » (12+)

2 часть
08.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
09.35 Х/ф « ГОРОД МАСТЕРОВ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 Телегазета
11.25 «Встречи» (12+)

06.30 Мультфильмы «Бременские музыканты», «По
следам бременских музыкантов»
07.20 Х/ф «КАФЕДРА»
(Беларусьфильм) 1982 г.
Режиссёр И. Киасашвили
09.35 Телескоп
06.00 «Реальный спорт»
Единоборства
06.45 «Вся правда про ...»

(16+)

(16+)

21.00 Время

21.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр (16+)
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»

00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)

РОЛЕВА» (12+) 2019 г. В ролях: Александра Власова,
Алексей Шильников, Кристина Кузьмина, Александра Булычёва и Артур Ваха

01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (12+) 2014 г. В ролях:
Любовь Баханкова, Иван
Жидков и Денис Косяков

(16+)

A Женщины – это удивительные существа, которые могут есть солёные огурцы без водки.

00.00 Известия Главное
00.55 Т/с «СВОИ» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная
« ПЕРВО18.00
Х/ф
К ЛАССНИЦА » (6+)
19.05 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
19.55 «От всей души!»/
Мультфильм
20.00 Х/ф « УЧЕНИК ДЮКОБЮ » (12+)

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Грузинский
вечер (16+)
21.40 Х/ф « БЕЗОТЦОВЩИНА » (12+)
23.15 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (12+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ » (12+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
Сергей Гармаш, Константин Хабенский

14.25 «Линия жизни» 75
лет Александру Михайлову
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
(Мосфильм)
1980 г. Режиссёр Ю. Вышинский
16.45 Телескоп

17.10 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Динозавры среди людей»
17.45 Кино о кино. «Леонид Гайдай...и немного о
«бриллиантах»
18.20 Премьера. Квартет
4х4

20.15 Д/ф «Без срока давности. «Мёртвая зона» и
«Живой щит»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
(Иран) 1997 г. Режиссёр М.
Маджиди
23.35 Клуб 37

00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 67
Сан-Себастьянский МКФ
01.20 Д/ф «Небесные
охотники» (Германия)
02.10 «Искатели». «Дело
Салтычихи»

12.30 «Джентльмены регбийной удачи» Специальный репортаж (12+)
12.50 Новости
12.55 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца Ларкина. Трансляция из
США (16+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30
Гандбол.
Лига
чемпионов.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) «Люблин»
(Польша).
Прямая трансляция из
Ростова-на-Дону

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Сочи» «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» - «Ми-

лан» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монпелье» «Монако»
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ
ЛУЧШИХ 4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» (16+) (США)
1998 г.

04.25 «Команда мечты»

08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО
БЫВШЕЙ» (12+)
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (продолжение)

13.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+) детектив
14.30 События
14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+) (продолжение)

17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Виталий Кличко:

чемпион для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI
века» (16+)

02.25 «Великая депрессия
2.0». Специальный репортаж (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45
Большое
кино.
«Экипаж» (12+)

06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 1956 г.
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»
Людмила Касаткина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
«Нюрнбергский трибунал. Зачем спасали нацистов?» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«18 неизвестных лет Христа» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
00.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (6+) (Ленфильм)
1973 г.

02.35 Х/ф «ДАУРИЯ»
(Ленфильм) 1971 г. (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы»(12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 08.55 Мультфильмы (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Рождённые в СССР.
Юрий Левитан» (12+)
07.50 «Любовь без границ» (12+)
09.25 «Любимые актёры.
Александр Михайлов» (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

12.40 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 1-3 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 4-6 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 6-10 серии
00.20 Х/ф «ИВАНОВЫ»
(16+)

02.05 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» (16+)
05.15 Мультфильмы (6+)

Конфеты в семье делятся на два
типа: 1. Вкусные. 2. А
эти пусть папа ест!

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА В КАМБОДЖЕ » (12+)

10.45 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА НА КАРИБАХ » (12+)

11.45 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА: НАЧАЛО » (12+)
14.00 Х/ф « ХРОНИКИ

РИД ДИКА » (12+) 2004 г.
16.15 «Мама Russia» (16+)
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф « Я, РОБОТ » (12+)
21.15 Х/ф « БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)

00.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
ТЬМЫ » (16+) (США) 1990 г.
02.15 Т/с « ЛЕДИ И БРО-

ДЯГА В КАМБОДЖЕ » (12+)
03.15 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА НА КАРИБАХ » (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) 1967 г.

08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+) 11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИдрама (Россия) 2008 г. Реж. МЫЙ ПАПА» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Россия)
Елена Николаева
2014 г. Реж. Игорь Штерн-

берг. В ролях: Николай Добрынин, Лиза Арзамасова,
Юрий Назаров, Тимофей
Каратаев и др.

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
23.20 Медицинское шоу
«Детский доктор» (16+)

23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
01.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) 1967 г.

02.55 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+) 1-4 серии
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени» Смехbook (16+)
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+) драма (США) 2004 г.
Реж. Стивен Спилберг

17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» комедийный боевик (США,
Канада) 2005 г.

14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастическая
комедия (США) 2001 г.
01.55
Х/ф
«МИСТЕР
ХОЛМС» (16+) драматический детектив (Велико01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+) приключенческая комедия (Канада,

британия, США) 2015 г.
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)

05.00 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» (16+)
07.40 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.10 «Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)

11.00, 13.00 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
12.00, 14.00 «Орёл и Решка. Америка» (16+)

15.00 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)
16.00 «Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков» (16+)

19.05
А/ф
«Боссмолокосос» (6+) (США) 2017 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2018 г.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
17.00 Х/ф « СУМЕРКИ »

05.30, 08.15 Т/с «КАРПОВ. 07.15 Новости Коломны
СЕЗОН ВТОРОЙ» (16+)
08.05 «Убедись сами» (12+)

10.05 Новости Коломны
10.25 «Убедись сами» (12+)

11.05 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Поедем, поедим!»
11.55 Т/с « РИСУЮЩИЙ
ВЕТЕР » (12+)
13.05 Д/с «Великие художники» (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

14.00 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа»

10.05 Д/с «Маленькие
секреты великих картин»
(Франция). «Паоло Веронезе. «Брак в Кане Галилейской». 1563 год»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 1977 г. Реж. А. Эфрос

12.05 «Эрмитаж»
12.30 Д/ф «Небесные
охотники» (Германия)
13.25 «Дом учёных». Иван
Оселедец
13.55 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Гутенберг.
Изобретатель-провидец»

09.55 Новости
10.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.05 «На гол старше» (12+)
11.35 «Все на Матч!»

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» (12+)
07.40 «Православная энциклопедия» (6+)

(12+)

07.15 «Все на Матч!»
07.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Японии

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПЕРВЫЙ
У ЧИТЕЛЬ » (12+)
16.35 М/ф «Сказки Лёлека
и Болека» (6+)
17.45 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)

Ничто так не
A
развивает лидерские
качества, как утренняя маршрутка.

21.45 Х/ф «МАМА» (16+)
23.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ
19.15 Х/ф « СУМЕРКИ. ФАВНА»
САГА. НОВОЛУНИЕ » (16+) 02.40 «Shit и меч» (16+)
(16+)

A Все коты очень боятся котаклизмы.

02.30 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
03.15 Х/ф « УЧЕНИК ДЮКОБЮ » (12+)
04.55 Х/ф « БЕЗОТЦОВЩИНА » (12+)

(12+)

04.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Египет. Прямая трансляция из Японии

W

(16+)

05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.30 «Ералаш»
США) 2005 г.
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)
04.15 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
Реклама
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04.40, 06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)
06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субт.)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субти- 16.00 Праздничный контрами)
церт к Дню учителя (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)

18.10 «Щас спою!» (12+) Гарик Мартиросян в новом
музыкальном проекте
19.25 «Лучше всех!» Шоу Максима Галкина. Новый сезон

21.00 Время
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+) В ролях: Роберт
Паттинсон, Риз Уизерспун

02.00 «На самом деле»

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД» (12+) 2008 г.
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40
Х/ф
«ДОКТОР

УЛИТКА» (12+) 2018 г. В
ролях: Мария Куликова,
Владислав Резник, Алиса
Авчинник, Александр Ефимов и Анатолий Голуб

17.50
«Удивительные
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин

22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД» (12+) лирическая комедия, 2008 г.
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда»:
Лариса Долина, Любовь
Полищук, Михаил Боярский, Надежда Бабкина (12+)

08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Игорь Тальков. Я обязательно вернусь...» (16+)

10.00 Т/с «КАРПОВ-3» (16+)
детектив,
криминальный
(Россия) 2014 г. Реж. Иван
Щёголев, Владислав Нико-

лаев. В ролях: Владислав
Котлярский, Юлия Майборода, Степан Рожнов, Анатолий
Петров, Денис Рожков

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)

06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ » (12+)
08.05 Программа передач
08.10 М/ф «Сказки Лёлека
и Болека» (6+)

09.15 «Лапы, крылья и
хвосты» (6+)
« ПЕРВО09.35
Х/ф
К ЛАССНИЦА » (6+)
10.40 «Человек Земля
Вселенная» (12+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
11.35 Х/ф « У ЧЕНИК ДЮКОБЮ » (12+)
13.15 Х/ф « БЕЗОТЦОВЩИНА » (12+)
14.50 «От всей души!»/
Мультфильм

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Гутенберг.
Изобретатель-провидец»
07.05 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В
МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
(Одес06.00 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Египет. Прямая трансляция из Японии
06.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Хоффенхайм»
08.55 Футбол. Чемпио-

ская к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Н. Ковальский
09.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
(Россия) 2002 г. Режиссёр
А. Рогожкин
нат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Гранада»
10.50 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» «Лейпциг»

11.50 «Письма из провинции». Углич
12.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу»
13.35 «Нестоличные театры». Красноярский театр
оперы и балета
12.55 «Все на Матч!»
13.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Удинезе» Прямая трансляция
15.25 Новости

14.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» (Франция) 1976 г.
Режиссёр Р. Пуре
15.45 «Больше, чем любовь». Игорь и Ирина Моисеевы
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
15.30 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия Египет. Трансляция из
Японии
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+) детектив
10.30 «Ералаш» (6+)

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

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди
Диана» (16+)

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (12+) 1977 г.
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Ещё дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры
разума»
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА» (12+)
11.30 Х/ф « ВРАТА »
(США) 2009 г.

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
10.55 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+) мелодрама

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+) мелодрама
(продолжение) 2013 г. Реж.
Игорь Мужжухин

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 10.35 «Уральские
пельмени» Смехbook (16+)
09.30 «Рогов в городе» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
05.00 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)
05.15 «Инстаграмщицы» (16+)
07.30 «Школа доктора Ко-

любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
маровского» (12+)
08.00 «Бедняков+1» (16+)
08.50 «Регина +1» (16+)
09.50 «Орёл и Решка» (16+)

05.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)

(12+)

(12+)

A

– Грехи других судить вы так усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь...
– Да замолчите, наконец, подсудимый!

03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

02.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

21.45 «Ты не поверишь!»

22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

20.00 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
21.05 Х/ф « ОСЕННИЙ
МАРАФОН » (12+)
22.35 Х/ф « АМЕРИКЭН
БОЙ » (18+)
00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «СЕРАФИНО» (12+)
02.10 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
03.15 Х/ф « ОСЕННИЙ
МАРАФОН » (12+)
04.45 Х/ф « АМЕРИКЭН
БОЙ » (18+)

17.10 «Пешком...». Москва – Киевское шоссе
17.40
«Ближний
круг
Авангарда Леонтьева»
18.35 «Романтика романса». Шарлю Азнавуру и
Мишелю Леграну посвящается
19.30 Новости культуры
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Ювен-

с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 1977 г. Режиссёр А.
Эфрос
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра».
тус» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Катара

Надя Михаэль в опере Д.
Шостаковича «Катерина
Измайлова». Постановка
Большого театра. Режиссёр Р. Туминас. Дирижер Т.
Сохиев
01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» (Франция) 1976 г.
03.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Сент-Этьен» «Лион»
05.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

15.55 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» (16+)

17.35 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ

ПРОШЛОГО» (12+) (продолжение)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

05.15 «Ералаш» (6+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/ф «Военная контр-

разведка. Новая эпоха» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+) (Россия)
2019 г. 1-4 серии

18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Незримый
бой» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 1976 г.
01.20 Х/ф «ПОЛЁТ С КОС-

МОНАВТОМ» (6+) 1980 г.
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
(16+) 6-8 серии

18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
(16+) 8 серия
19.50 Т/с «КРИК СОВЫ»
19.00 Х/ф « РАЙОН № 9»
(16+) (США) 2009 г.
21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)

(16+) 1-4 серии
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) 4-10 серии

Поменяла мужчину – и снова умница, красавица и вкусно готовлю!

23.30 «Мама Russia» (16+)
00.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
02.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК

ТЬМЫ » (16+) (США) 1990 г.
03.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» (16+)

14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Андрей Селиванов

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
23.05 Медицинское шоу
«Про здоровье» (16+)

23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В
ОДНУ РЕКУ» (16+) 2008 год
01.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

03.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+) 5-8 серии
05.50 «Домашняя кухня»

12.05
А/ф
«Боссмолокосос» (6+) (США) 2017
год
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНО-

СТИ»
фантастический
боевик (США) 2018 г.
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) фантастический
боевик (США) 2018 г.
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ»
фантастический
боевик (США) 2017 г.
00.05 Развлекательное шоу
«Дело было вечером» (16+)
01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯ-

ДОВОГО РАЙАНА» (16+) военная драма (США) 1998 г.
03.55
Х/ф
«НОЧНЫЕ
СТРАЖИ» (12+) 2016 г.
05.30 «Ералаш»

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
10.50 «Орёл и Решка. По
морям» (16+)
11.45 «Орёл и Решка. Чудеса света» (16+)

15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
12.50 «Орёл и Решка. Перезагрузка» (16+)
14.00 «Чёрный список»

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
20.00 «Мир наизнанку»
Бразилия (16+)
« ОЧЕНЬ
23.20
Х/ф
СТРАШНОЕ КИНО » (16+)

00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
« ОЧЕНЬ
01.00
Х/ф
СТРАШНОЕ КИНО 3» (16+)
02.40 «Shit и меч» (16+)

02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)
04.30 «Большие чувства».
Ночная версия (16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕРАФИНО »

(12+)

16.35 М/ф «Рыбка Понье
на утёсе» (6+)

10.45 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
(16+) 1-6 серии
13.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ ПО Канада) 2017 г.
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+) (США, 16.45 Х/ф « Я, РОБОТ » (12+)
Великобритания, Венгрия, (США, Германия) 2004 г.

(16+)

(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
18.20 Х/ф « СЛОН И ВЕРЁВОЧКА » (6+)
19.05 «Человек Земля
Вселенная» (12+)
19.50 «От всей души!»/
Мультфильм

(16+)

20.10 «Звёзды сошлись»

(16+)
(16+)

(16+)

W

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

W Каждый человек должен быть готов к тому, что однажды его любимые треки начнут крутить на «Ретро FM».
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Ваша реклама КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
в нашей газете Ремонт и Обслуживание
619-27-27
______________
а также

частные
объявления

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
8-916-568-92-49

619-27-00
8 800 600-53-45

по тел.:

или по адресу:

ул. Гагарина,
д. 70

Работа в Коломне. 1400 руб/смена
График работы – 2/2
с 09:00 до 21:00

Тел.: +7 917-555-66-56

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Сантехника. Установка водяных
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб, смесителей. Электрика. Замена
розеток, выключателей, автоматов защиты. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел.: +7 916 464-17-62, Александр Николаевич.
Электрика. Выезд и консультация
бесплатные.
Тел.: +7 916 575-20-17, Андрей.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: +7 929 636-32-90; +7 985 009-61-95.

ПРОДАЮ
Теплицы с поликарбонатом. Дёшево.
Любые размеры. Доставка бесплатно.
Сборка – три тысячи.
Тел.: +7 903 786-09-35.

КУПЛЮ
Металлолом (холодильники, стиральные машины, чугунные ванны,
батареи и т.д.). Приезжаем сами, всё
вынесем и вывезем. Пунктуальность
гарантируем.
Тел.: +7 916 385-90-02.

По горизонтали: Одер. Игарка. Озон.
Трал. Октант. Куколка. Отава. Йорк.
Чак. Прототип. Лиепа. Адели. Линкор.
Смак. Стяг. Инталия. Рэмбо. Ринг. Мара.
Доминго.
По вертикали: Ломовик. Опоссум.
Конопля. Ориноко. Игра. Лечо. Аттик.
Атакама. Мирра. Айкидо. Кант. Период.
Гвалт. Окулист. Мари. Адреналин. Кинг.
Аида. Яго.

ЧОП «Держава»

производит набор сотрудников
на должность ОХРАННИКА
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Образцовый коллектив бального танца

«Танцевальные ритмы»
проводит набор мальчиков и девочек с 5 лет
руководители
Елена и Илья Драгун

+7 929 634-55-24

Обращаться
понедельник, среда, пятница

с 17:00 до 20:00

в ДК «Тепловозостроитель», второй этаж

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

Постоянная экспозиция «Служение
искусству» в музейно-выставочном
зале народного художника России
М. Г. Абакумова.
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.
До 29 сентября. Выставка «Зарубежье». Автор – народный художник России М. Г. Абакумов. Представлены работы из зарубежных поездок.
До 29 сентября. Выставка «Светлый
мир» (живопись). Автор Александр Бугаев (г. Коломна).
До 29 сентября. Выставка «В городе
М», подготовленная арт-группой «Сезон» – художниками, выпускниками и
студентами МГАХИ им. В. И. Сурикова
(г. Москва). Подъезд № 2.
До 27 октября. Юбилейная выставка
«Верность творчеству». Автор: почётный гражданин г. Коломны, заслуженный работник культуры РСФСР, член
Союза журналистов СССР/России, член

l
Союза писателей России А. И. Кузовкин. Подъезд № 2. Вход свободный.
В рамках проекта «Встречи с жителями» (вход свободный): 26 сентября. Знакомство с творчеством К. Васильева и
выставкой «Былинный цикл». Начало в
12:00. Вход свободный.
27 сентября. Поэтический вечер «Посвящение Есенину» с участием Александра Князева (г. Коломна). Начало в
18:00. Подъезд № 2. Вход свободный.
Проект «Русские в мировой культуре»
в рамках сотрудничества с Мособлкино.
Показ просветительских фильмов:
28 сентября. «Борис Зайцев. Эмигрант» (14+), начало в 16:00. «Русские
художники во Франции» (14+), начало в
16:45. Подъезд № 2. Вход свободный.
С 2 октября. Выставка доцифровых
фотографий «Любовь к чёрно-белому»
(18+). Автор – член Союза фотохудожников
России, член Союза журналистов Москвы Анатолий Панфиль (г. Москва).
3 октября. Открытие выставки произведений творческого объединения
раменских художников. Начало в 17:30.
Подъезд № 2.
С 4 октября. Выставка «Дары земные». Автор – член СХР, член МСХ,

АФИША
член-корреспондент РАХ Вера Лагутенкова (г. Москва).
4 октября. Клуб «Фортуна» приглашает на танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30. Подъезд № 2.
В рамках проекта «Субботняя мозаика»
интерактивные программы для детей:
5 октября. «Просто улыбка». 19 октября. «Сундучок с загадками» Начало
программ в 12:00.
9 октября. Творческая встреча с редколлегией журнала «Наш современник». Принимают участие: публицист
Александр Казинцев, историк литературы Сергей Куняев, зав. отделом поэзии
Карина Сейдаметова, литературный
критик Яна Сафронова, поэт Иван Александровский. Начало в 18:00. Вход свободный.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательно-развлекательные интерактивные программы:
«История кукольного театра», «Музыкальный ринг», «Путешествие по
народным промыслам», «Мультляндия».
В течение месяца (по записи). Организация детских праздников: дни
рождения и тематические вечеринки в

разных стилистических направлениях.
Анимационная программа, развлекательные конкурсы, эстафеты, дискотека. Подъезд № 2.
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Л. И. Евстратовой.
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

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

Выставка «Рыцари гребли». История академической гребли в Коломне
1954 –2019 гг.
Выставка (на галерее) «Листаем
эстонские книги для детей» представляет иллюстрации к детской эстонской
литературе. При поддержке Посольства
Окончание на стр. 16.
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Окончание. Начало на стр. 15.
Эстонии в Москве и Эстонского центра
детской литературы.
Постоянные экспозиции: «Природа и
человек в Коломенском крае» (первый
этаж); «Судьба города – судьба России» (второй этаж).
Программы и экскурсии (по предварительной записи): «До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города», по Коломенскому
кремлю и городу.

 618-59-50.
Усадьба купцов
Лажечниковых
(ул. Октябрьской революции,
д. 192а, 194)

28 сентября. В рамках ежегодного
праздника, посвящённого дню рождения
И. И. Лажечникова. Литературно-музыкальная композиция «Сладко пел душа-соловушка». Начало в 12:00. Вход
свободный.
Выставка
Владислава
Татаринова
«Старая Коломна».
Постоянная экспозиция «Коломна
минувших столетий» рассказывает
об истории Коломенского купечества
XVIII–XIX веков и писателе И.И. Лажечникове.
Интерактивные программы: «Уроки
Вани Лажечникова», «В кадре «Ледяной
дом», игра-квест «Послание из глубины
веков».
Выставки: «Литературная гостиная»;
«Сценическая жизнь моих героев»; фотовыставка «Гости из будущего в усадьбе Лажечникова». Экскурсии (обзорные,
тематические) – по предварительной записи.

 618-61-43.
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, д. 1)

Выставка «С войны... Мы обживаем
этот мир земной», посвящённая 74-летию победы в Великой Отечественной
войне. Вход свободный.
Выставка «Не моя война», посвящённая 30-летию вывода войск из Афганистана.
Выставка «К 100-летию легенды».
Посвящена легендарному конструктору
стрелкового оружия М.Т. Калашникову.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
Постоянная экспозиция «Военноисторическое наследие Коломны».
616-52-31, 616-52-30.
График работы музеев: среда – воскресенье – с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник, вторник – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный
день.
www.kolomnamuzej.ru



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

20 октября. Юбилейный концерт. Народный артист России Александр Малинин. Начало в 19:00.
26 октября. Концерт. Ирина Круг. Начало в 19:00.

Для людей элегантного возраста
(начало занятий в 11:30. Приглашаются все желающие, вход свободный):
каждую пятницу. Серия мастерклассов по рисованию под руководством члена Союза художников
России Анны Исаенковой «Учитесь
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АФИША

рисовать». Необходимо иметь с собой простой карандаш, альбом для
рисования, кисти, краски; каждый
вторник. Уроки танцев в целях профилактики ЗОЖ.

 610-08-08; 613-40-12; 615-58-19.
дктепловоз.рф

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

27 сентября. Концертная программа
«Бабье лето в Щургороде». Начало в
17:30. Вход свободный.
30 сентября. Спортивный марафон,
посвящённый Дню здорового сердца
«Праздник здорового сердца». Начало
в 17:30.
19 октября. Ретропрограмма «Билет
в СССР» (12+). Музыканты легендарных
ВИА 70–80-х годов. Начало в 16:00. Стоимость билетов 600–900 р.
613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru



«ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

29 сентября. В рамках проведения Года
театра в России. Интерактивная программа с элементами кукольного спектакля «Как Петрушка солдатской науке обучался». Начало в 11:00.
29 сентября. Тематическая программа «День вязания крючком». Начало
в 15:00.
По 30 октября. Продолжается запись
на программу «Осенины – у осени
именины».
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для детей и взрослых.
613-25-33; +7 968 40-40-266.



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

28 сентября. Тематический вечер «В
ретростиле 20-х годов» из цикла программ «Старомодные вечера». Начало в
17:00.
29 сентября. Интерактивная программа «Бабушкина помощница». Начало
в 14:00.
По 30 сентября. Социальная мода и
женское рукоделие советского периода.

 613-15-55; +7 968 40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(пос. Кирова, ул. Кирова, д. 163)

27 сентября. Игры на логику, смекалку
и внимание «Игротека для взрослых».
Встреча с жителями Коломенского городского округа (50+). Начало в 16:00. Вход
свободный.
27 сентября. Музыкально-поэтический вечер при свечах «Любимое под
гитару» (15+). Начало в 18:00. Вход свободный.
27 сентября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
Цена билета 150 рублей.
28 сентября. Праздничная развлекательная программа для взрослых «Федорины вечёрки» ко Дню пожилого
человека (55+). Начало в 16:00.
5 октября. Музыкальный вечер Ири-

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.

ны Октавиной «А знаешь, всё ещё будет» (24+). Начало в 16:00. Вход свободный.
8 октября. «Игротека для взрослых».
Мастер-класс по технике «Оригами».
Встреча с жителями (50+). Начало в 16:00.
Вход свободный.
11 октября. Концертная программа
для всей семьи «Шлягеры советской
эстрады» (7+). Начало в 18:00. Вход свободный.
12 октября. Музыкально-поэтический
вечер «Живой да будет каждая строка!», посвящённый творчеству поэтессы Н. Матвеевой (24+). Начало в 16:00. Вход
свободный.
15 октября. «Целый мир на экране:
Маврикий и Родригес». Встреча с жителями (50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
18, 25 октября. Танцевальный вечер
«Для тех, кому за…» (35+). Начало в 19:00.
Цена билета 150 руб.
19 октября. Культурный центр «Дом
Озерова». Презентация двадцать третьего номера литературно-художественного издания «Коломенский альманах»
(18+). Начало в 14:00. Вход свободный.
19 октября. Субботний кинозал. «В
мире сказок и приключений». Показ
мультипликационных фильмов, мультвикторина, игры и конкурсы (5+). Начало
в 15:00. Вход свободный.
22 октября. «Игротека для взрослых». Мастер-класс по изготовлению
куклы-оберега. Встреча с жителями (50+).
Начало в 16:00. Вход свободный.
26 октября. Субботний кинозал. Х/ф
«Осенний марафон» (24+). Начало в
15:00. Вход свободный.
26 октября. Познавательно-развлекательная программа для взрослых
«Праздник русского пирога» (24+). Начало в 17:00. Вход свободный.
29 октября. «Целый мир на экране:
Марокко». Встреча с жителями (50+). Начало в 16:00. Вход свободный.
По 30 сентября. Экспозиция «Гордость советского спорта» в рамках проекта «Добро пожаловать в СССР» (7+). С
10:00 до 17:00 (пн. – сб.). Вход свободный.
С 1 по 31 октября. Экспозиция
«В. П. Макеев – человек-легенда» в
рамках проекта «Добро пожаловать в
СССР» (7+). С 10:00 до 17:00 (пн. – сб.). Вход
свободный.
До 13 октября. Персональная выставка А. Калинина «Взгляд через объектив». Фотография (12+). С 10:00 до 17:00
(пн. – сб.). Вход свободный.
С 17 по 31 октября. Юбилейная выставка «Creativity of youth. Мы вместе» (12+) творческих работ студентов, посвящённая 60-летию технологического
факультета ГСГУ. С 10:00 до 17:00 (пн. –
сб.). Вход свободный.
По 31 октября. Выставка «Повороты
времени» членов ВТОО Союз художни-

ков России Игоря и Василия Галицких.
Стекло, мозаика, витражи (6+). (Виртуальный выставочный зал: mkuopck.ru).
По заявкам интерактивно-развлекательные и познавательные программы
для детей и подростков (7+): «В гости к
осени», «Первый раз в первый класс!»,
«Путешествие в мир советской игрушки», «История государственной символики», «Игры, в которые играли наши
родители».

 615-86-68.
mkuopck.ru

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ
И. И. ЛАЖЕЧНИКОВА
(ул. Октябрьской революции, д. 182)

С 26 сентября. В рамках проекта
#BookКинист работает книжная выставка, посвящённая 90-летию Московской области. Вход свободный.
17 октября. В рамках проекта «Открытая библиотека» состоится презентация нового сборника стихов Евгения
Кирсанова «Время жить». Начало в
17:00. Вход свободный.
14 ноября. В рамках проекта «Новые
имена». Презентация книги поэта Дмитрия Левагина «Живые павшим обязаны
вечно». Начало в 17:00. Вход свободный.
В рамках проекта «Читатель нового
времени». Бесплатные экскурсии по
музею истории библиотеки (по предварительной записи). Продолжительность – 40 минут.
Приглашаем на различные литературные программы (45 мин.) для групп
школьников 1–4, 5–8 и 9–11 классов.

 618-63-90; +7 929-63-63-910.
www.kolomna-library.com

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул. Гражданская, д. 92, концертный зал)

25 сентября. Концерт Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт». Вас ждёт
«Коктейль из блюза и рок-н-ролла».
Начало в 18:30. Цена билета 400 рублей.
28 сентября. Юбилейный концерт
«Есть такая профессия Родину воспевать», посвящённый пятилетию студии
«Офицеры России». Начало в 16:00. Вход
по пригласительным билетам.
1 октября. Международный день
музыки. Концерт творческих коллективов филармонии. Ведущая – музыковед Светлана Милецкая. Начало в 18:00.
Стоимость билета 150 руб.
20 октября. Зауральское трио баянистов. Концерт. Начало в 16:00. Стоимость билета 400 руб.
Последняя пятница каждого месяца. Танцы под оркестр. Начало в 18:00.
Вход свободный.
614-35-00, 618-71-22;



+7 915 210-13-73.
www.filarmonia-kolomna.ru
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