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СЕГОДНЯ

Театральный переполох

В НОМЕРЕ:

культура
Последние дни лета в Коломне
были насыщены культурными
событиями. 27 августа наш город
стал местом проведения Первого
уличного фестиваля необычного
театрального искусства «Я тоже
так могу!».
лощадки расположились в
Старом городе, в тихом и уютном сквере имени Зайцева.
Для коломенцев и гостей организаторами – некоммерческой организацией поддержки культуры и образования
«Студия 711» – была подготовлена большая программа, в которой занятие по
душе находили как взрослые, так и дети.
Устроители фестиваля уверены, для того
чтобы заниматься искусством, не обязательно быть профессионалом. Достаточно по-новому взглянуть на мир.
– Это самый масштабный проект,
который у нас есть. Проводится он
впервые, – рассказала представительница «Студии 711» студентка «Школыстудии МХАТ» Катерина Городкова. – Получит ли он продолжение в
дальнейшем, будет понятно по окончании фестиваля. Когда станет ясно, по-
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нравился ли он жителям, решили ли мы
поставленные задачи.
В мероприятии принимали участие
московские театральные коллективы, которые давали представления на
основной и малой сценах. Для детей же
проводились открытые уроки по актёрскому мастерству, ораторскому искусству, пантомиме и импровизации, цирковому искусству. Участников обучали
различным трюкам и фокусам, а также
гончарному ремеслу. А самых маленьких активисты «Студии 711» развлекали
играми, мастер-классами по изготовлению масок и костюмов.

Ближе к полудню на главной площади развернулось необычное, завораживающее представление актёров
«Первого театра». Их выступление было
посвящено четырём стихиям: воде, земле, воздуху и огню, а связующим звеном стал шоколад. Этот спектакль уже
неоднократно показывался зрителям.
По словам режиссёра «Первого театра» Юрия Устюгова, представление
успешно прошло на большом фестивале
в Перми, неоднократно оно демонстрировалось и в Москве. В Коломну же спектакль стихий привезли впервые.
– Здесь потрясающая публика, нам
очень нравится Коломна, – поделился
своими впечатлениями после выступления Юрий Устюгов. – Здесь живут открытые и готовые ко всему зрители. Это
радует.
Представления
были
построены
так, что у гостей фестиваля было время не только посмотреть спектакль,
но и поучаствовать в развлекательнопознавательных мероприятиях. В 12:30
на малой сцене развернулось кукольное
представление театра «Таратумб».
В течение дня вниманию коломенцев
свои постановки представили театры
«POLOLO», «CHAPK» и «Бродячий вертеп», а завершился праздник концертом
группы «FIRE GRANNY».

Село Мячково принимало
гостей. Весёлый праздник
«Лука-море» удался
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АО «НПК «КБМ»
продемонстрировало свои
передовые разработки на
Международном военнотехническом форуме
«Армия-2017» в Кубинке
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Картинные гастроли.
Работы художника
К. Васильева на три
месяца покинут стены
Дома Озерова для
демонстрации в Казани
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Определены кандидатуры
участников подпрограммы
«Социальная ипотека» для
получения субсидий на
приобретение жилья

5

Земляки. Н.А. Авраменко –
врач, педагог, активный
общественный деятель
Коломны
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ПЕНЯйте на себя, или Чем
грозит задолженность по
квартплате?
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Детский уголок. Первый
раз в новый класс.
Как вести себя в уже
сложившемся коллективе?
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TV-ПРОГРАММА

с 4 по 10 сентября

Елена ТАРАСОВА.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Мос-

ковской области пресекли попытку доставки
в учреждение запрещённых веществ. При досмотре продуктово-вещевой передачи гражданином К. одному из подследственных ПФРСИ
(в помещении, функционирующем в режиме
следственного изолятора) при исправительной
колонии № 6, сотрудник комнаты приёма посылок и передач учреждения обнаружил в двух
пластиковых ёмкостях из-под шампуня тринадцать свёртков из прозрачного целлофана,
в которых находилось вещество растительного
происхождения. Нарушитель был задержан и
передан прибывшим в учреждение сотрудникам оперативно-следственной группы МО МВД
России «Коломенское». Изъятое вещество отправлено на судебно-химическую экспертизу. По
её результатам в ближайшее время будет принято решение о применении к задержанному
гражданину административной или уголовной
ответственности.

 Четыре храма в Московской области были от-

реставрированы благодаря Благотворительному
фонду Московской Епархии. Среди воссозданных святынь – Ильинский храм в селе Пруссы Коломенского района. Стоит отметить, что церковь
Илии Пророка является одним из старейших
приходских храмов, сохранившихся до настоящего времени. Каменное здание было построено в середине XVI века и выполнено в шатровом
стиле. В 30-е годы XX века Ильинский храм закрывается. В советское время церковь лишилась
трапезной и кровли. В 1997 году здание Ильинского храма возвратили верующим.

 Культурный центр «Лига» готовит к изданию
новую книгу в серии «Духовные памятники Коломенской земли». На этот раз издание будет посвящено утраченному ныне Спасскому (СпасоПреображенскому) монастырю. Находился он
на территории Старого города, на том месте, где
сейчас расположен авторынок. В советское время монастырь был разрушен. Книга рассказывает не только о самом монастыре, но и о его месте
в духовной истории Коломны. Над изданием работают коломенские историки и краеведы, а также специалисты Московской епархии. Читатели
впервые увидят опубликованными уникальные
архивные документы и фотоматериалы – виды
монастыря, его храмов, интерьеры.
 Перед началом нового учебного года инициа-

тивная группа коломенских пенсионеров передала в дар школьным библиотекам литературные сборники «Дети войны о войне» и «О наших
матерях. Поклонись до земли своей матери».
Книги приняты с благодарностью и будут в дальнейшем использоваться в воспитательной работе со школьниками.

 Три коломенских учебных заведения попали
в список 100 лучших школ Московской области
по итогам работы за 2016–2017 гг. Так, гимназия
№ 2 «Квантор» занимает 26 строчку рейтинга,
гимназия № 8 – на 44-м месте, а гимназия № 9
значится на 74-й строчке. В числе самых эффективных руководителей школ Подмосковья – директор гимназии № 2 «Квантор» Александр Аликов и директор гимназии № 9 Михаил Руденков.
 В Подольском учебном центре МЧС России
завершился смотр-конкурс на «Лучшее отделение на автоцистерне». В нём принимали участие
команды 22 территориальных управлений ГКУ
МО «Мособлпожспас». Соревнования проходили два дня. Пожарные состязались на скорость
выполнения тех же действий, которые им приходится регулярно выполнять в ходе тушения
пожаров в зданиях и сооружениях. В упорной
борьбе победу завоевали представители Коломенского территориального управления. Их результат – 1 минута 24,41 секунды.
 10 библиотек Коломенского района: Леснов-

ская, Радужненская, Сергиевская, Хорошовская,
Проводниковская, Заруденская, Первомайская,
Акатьевская, Непецинская, Песковская стали
участниками ежегодной международной акции
«Книжка на ладошке». Она проходила 29 августа. По всей стране и за рубежом дети читали
произведения лучших детских авторов, принимали участие в театрализованных представлениях и мастер-классах. Свои познавательноразвлекательные программы для дошкольников
подготовили и коломенские библиотеки.
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Всегда в строю
сотрудничество
В Коломне создали отделение Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых сил России. Само
объединение сравнительно молодое. Московское областное
отделение было создано в 2011 году, сейчас в него входят
организации 29 муниципалитетов.
Коломне отделение появилось лишь в мае этого
года. По словам председателя Коломенского отделения
Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации генерал-майора запаса
Виктора Шумеева, организация
направлена на упорядочение структуры ветеранского движения по
примеру подобных объединений в
МВД, ФСБ, МЧС. Её цель – поддержка
ветеранов, военно-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение авторитета Вооружённых
сил и престижа военной службы. За
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три месяца активистами объединения налажено сотрудничество с организациями города и района, в том
числе с ветеранами 1000-го центра,
воинской части в Сосновом Бору,
КВАКУ (несмотря на то, что учебное
заведение расформировано, ветеранская организация осталась), а
также с предприятиями города.
На прошлой неделе в здании городской администрации прошла
церемония вручения удостоверений
представителям новой организации. Пока коломенское отделение
насчитывает около 100 человек. Документы вручили 50 ветеранам.
– Сегодня состоялось важное событие для города, – сказал глава

города Денис Лебедев. – Сформирована организация людей, которые
на протяжении своей жизни служили на благо России и продолжают
это делать сейчас. Я поздравляю вас
с созданием коломенского отделения и получением удостоверений и
надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Все возникающие вопросы
будем решать в рабочем порядке и
делать всё, чтобы организация набирала обороты.
В церемонии принимал участие
президент Фонда поддержки ветеранов и офицеров запаса Сухопутных войск Вооружённых сил «Офицерское братство» Национальной
Ассоциации «Мегапир» генералполковник Владимир Зарицкий,
который был начальником Коломенского высшего артиллерийского
командного училища в 1987–1992
годах. Он рассказал о работе фонда и задачах, которые стоят перед
объединением. Помимо этого, Владимир Зарицкий передал местному
отделению военно-патриотического
движения «Юнармия» комплекты
формы для новобранцев.
Елена ЖИГАНОВА.

Конкурс
Мячковское Лукоморье
«Лучший двор» ПРАЗДНИК
ОБЛИК ГОРОДА
На победу в смотре-конкурсе
«Лучший двор Подмосковья»
претендуют 83 дворовые
территории. Победитель будет
объявлен в сентябре.
аспоряжение о проведении мероприятия было принято в сентябре 2016 года. Уникальность
его в том, что оценивается содержание
дворовой территории на протяжении
трёх сезонов года: зимой, весной и летом. Таким образом, продолжительность
смотра составляет год.
Конкурс по определению лучшего двора Подмосковья в таком формате проводится впервые. Все участники прошли
отбор на муниципальном уровне. Наиболее активное участие принимают представители городских округов Реутов,
Королёв, Балашиха, Серпухов. Представлены организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели и общественные организации.
Смотр-конкурс состоит из трёх этапов – «Зимний двор» (оценка состояния территории в холодное время года),
«К нам во двор пришла весна» (оценка
работ в рамках весеннего месячника
благоустройства) и летний этап «Мой
цветущий двор» (оценка конкурсной
композиции – цветника с использованием малых архитектурных форм, фонтанов и других декоративных элементов).
Последний этап завершился в конце
июля.
В конкурсную комиссию входят представители Правительства Московской
области,
региональной
Ассоциации
Председателей Советов многоквартирных домов, подмосковной Общественной палаты.
«Конкурс «Лучший двор Подмосковья»
позволит выявить наиболее яркие инициативы в муниципалитетах области, а
также в целом повысить гражданскую
активность в части наведения порядка
во дворах. Самые интересные идеи могут
быть использованы другими муниципалитетами области», – подчеркнул заместитель председателя Правительства
Московской области Дмитрий Пестов.
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По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

Практически каждый район Московской области хоть
чем-то, да знаменит. В Луховицах выращивают самые
вкусные огурцы, а в Коломенском районе разводят и
продают знаменитый мячковский лук. В небольшом селе
Мячково в честь этого установлен памятник «Луконя
Мячковский», а также ежегодно здесь проводится весёлый
луковый фестиваль «Лука-море». Не стал исключением и
нынешний год.

августа Мячково принимало
гостей. На главной сельской площади у местной церкви развернулись торжества. Как и ожидалось, основным
действующим элементом фестиваля был знаменитый лук.
Все желающие могли поучиться
у местных мастериц плести разноцветные луковые косы. А мастерство это отнюдь не самое
простое, как может показаться
на первый взгляд. Нужно и
красиво увязать приплюснутые
травяные
головы, и сделать так,
чтобы после того как
основа (деревянный
прутик) будет убрана, коса не распалась. Все эти нюансы рассказывали и
показывали мастерицы всем желающим. Неподалёку от
палатки, где проходил
мастер-класс, производители продавали разноцветный лук-севок.
На ярмарке все желающие
могли полакомиться продукцией местных производителей. В
одном из палаток выстроился
целый «луковый флот». Кулинары решили украсить аппетитные канапе парусами, сделанными из луковых лепестков.
А у памятника «Луконе» гости могли оценить композиции,
сделанные из луковых головок. В
конце фестиваля общим голосованием была выбрана самая красивая и необычная коса. Также
оценивалась и лучшая скульптура из сена. К созданию произведения участники приступили в
самом начале праздника, и спустя час всё было готово. Гости
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с удовольствием фотографировались на фоне необычных
композиций.
На фестивале работали интерактивные площадки. На одной
из них исполнители знакомили
гостей праздника со старинными редкими музыкальными
инструментами.
– Мы продемонстрировали
звучание гуслей лировидных и
крыловидных, кировской гармони и владимирского рожка,
– рассказала руководитель
фольклорного коллектива «Возрождение»
Лариса Никитина. –
Гусли нам предоставила замечательная
женщина Ярослава
Коркина.
Она-то,
собственно, и натолкнула нас на то,
чтобы заняться исполнением музыки
на гуслях. Рожки делает Сергей – один из
наших участников, а кировскую гармонь мы приобрели на фестивале в Иванове.
Сочетание звучания старинных необычных для слуха инструментов и народных песен
привлекли на интерактивную
площадку несколько десятков
человек.
– Я рада, что попала на этот
праздник, – поделилась впечатлениями коломчанка Татьяна
Талалаева. – Здесь так красиво,
хорошо, доброжелательно, а угощение просто изумительное.
Программа фестиваля никого
не оставила равнодушным. Особенно зрителям запомнились
куриные бега и выступление
московской фолк-группы «Партизан FM».
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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К патрулю готовы
правопорядок
2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы отмечают свой
профессиональный праздник. В этот день ровно 94 года назад
Центральное административное управление НКВД опубликовало
«Инструкцию постовому милиционеру». Документ регламентировал
общие положения о постовой службе, а также права и обязанности её
работников.
лету 1926 года подразделения патрульно-постовой
службы появились практически во всех городах. Им предписывалось наблюдать за порядком на улицах,
в садах, парках и других местах общего
пользования. Но появление службы постовых не было новшеством молодой
страны. Известно, что при Петре I на
улицах и в общественных местах регулярно дежурили полицейские чины,
отвечавшие за спокойствие в городе.
А в 1804 году первый глава российского МВД, русский дипломат и политик В. Кочубей приказал организовать
в составе полиции внешнюю часть. В
1838 году появилось само понятие «полицейская постовая служба». О ней говорилось в «Положении о столичной
полиции», и существовала она до 1917
года.
Так что обеспечение спокойной обстановки на улицах всегда было одним
из приоритетных направлений деятельности стражей правопорядка. Не
изменилась эта функция и сейчас. Но
если раньше в службу ППС в основном

К

входили мужчины, то сейчас ситуация
начала меняться и увидеть в патруле
девушку уже не диковинка. Только в
Коломне в отдельном батальоне патрульно-постовой службы работают восемь представительниц прекрасного
пола. Они наравне с мужчинами выполняют свои должностные обязанности, патрулируя город. Одна из них
Наталья Васильева. Службу в правоохранительных органах она начала в
отделе вневедомственной охраны в
2009-м, а два года назад девушка решила немного сменить род деятельности и перевелась в ОБППСП МУ МВД
России «Коломенское» на должность
«полицейский-кинолог». Тот факт, что
придётся плотно работать с животным,
совсем не смутил Наталью.
– У нас в семье всегда были собаки.
Папа привил мне любовь к немецким
овчаркам, – сказала Н. Васильева. – Но
вот служебная собака у меня появилась
впервые. Её так же любишь, как домашнее животное, но вместе с тем понимаешь, что это рабочая единица, обученная нести службу в полиции.

Регистрируем
ТС по-новому
внимание
В июле этого года вступил в силу Приказ МВД России о
внесении изменений в нормативные правовые акты по
вопросам регистрации транспортных средств.
дним из главных нововведений
стало
упрощение процесса регистрации автомобилей с
номерами, изменёнными в результате износа, коррозии или
ремонта. Раньше поставить на
учёт такой автомобиль было
достаточно трудно. Согласно
новым правилам, регистрация подобных транспортных
средств разрешается, конечно,
при условии возможности его
идентификации.
Следующая поправка касается восстановления регистрации после её прекращения
или аннулирования. Теперь это
можно сделать в любом регистрационном отделе.
Алексей Лазуткин, начальник МРЭО ГИБДД № 2 ГУ
МВД России по Московской
области:
– Из перечня документов,
необходимых для регистрации
транспортного средства, исключён страховой полис. Граждане могут предоставлять его
по желанию. А сотрудники Госавтоинспекции должны проверить факт страхования, используя свои ресурсы: базы ГИБДД,
систему межведомственного
электронного взаимодействия.
Такое нововведение связано
с возможностью оформлять
полис ОСАГО в электронном
виде, а не только в печатном,
как это было ранее. При отсутствии страхового полиса мы
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В пару девушке достался красавец
немецкой породы по кличке Прохор.
Шёл долгий процесс «притирки», за-

нятия в учебном центре помогли тому,
чтобы собака привыкла и приняла новую напарницу. Сейчас это уже вполне
состоявшийся тандем.
– Я много времени провожу с ним.
Гуляю, приношу разные вкусняшки,
он их очень любит. Но всё же бóльшую
часть времени он проводит в своём вольере в управлении, так как собака не
моя личная, а служебная, – рассказала
Н. Васильева. – За два года он стал мне
другом. Всегда от него получаю положительный эмоциональный заряд.
Свою работу девушка любит и менять в своей жизни пока ничего не
намерена:
– Работа с людьми, на земле – это
всегда интересно. Не какая-то кабинетная, где перекладываешь бумажки
с места на место, а самая настоящая,
где можно на практике применить свои
знания. В мои обязанности входит патрулирование местности. Одно из наиболее частых мест – парк Мира, где так
любят отдыхать наши жители. В работе
очень помогает собака.
Грозное рычание Прохора оказывает
самое благотворное влияние на хулиганов, которые пытаются проигнорировать требования полицейской. Девушка
же! А вот демонстрация арсенала зубов
и мощных мускулов крупного животного творит чудеса. Но прибегать к таким устрашающим мерам приходится
не так уж и часто. Да, и мужчины, входящие в патруль, стараются оберегать
представительниц прекрасной половины человечества, служащих с ними
плечом к плечу.
Александра УВАРОВА.

Демонстрация оборонного щита
выставка
С 22 по 27 августа на территории многофункционального специализированного
конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Кубинке проходил Международный
военно-технический форум «Армия-2017». Вниманию посетителей было
представлено более 18,5 тысячи передовых достижений оборонно-промышленного
комплекса. Экспозиция насчитывала свыше 40 тематических отделов.
радиционно
свою
продукцию на форуме представил АО
«НПК «КБМ». В этом году коломенцы
демонстрировали
ПЗРК «Верба», модели ОТРК
«Искандер-Э»,
самоходный
противотанковый
комплекс
«Хризантема-С», комплекс активной защиты «Арена-Э», а
также противотанковую ракету
«Атака».
Впервые в рамках форума
«Армия-2017» гости на открытой площадке смогли увидеть
боевую машину отделения
ПЗРК и машину разведки и
управления командира взвода
ПЗРК «Гибка-С» (ранее натурные образцы этих машин экспонировались только на закрытой площадке и были доступны
для ознакомления лишь представителям Министерства обороны Российской Федерации).
Активное участие в работе
форума приняло руководство
предприятия:
генеральный
конструктор АО «НПК «КБМ»
Валерий Кашин и управляющий директор АО «НПК
«КБМ» Сергей Питиков.
За время работы форума
«Армия-2017»
экспозицию
коломенского КБМ посетили
представители делегаций Катара, Эфиопии, Омана, Таиланда, Армении, Азербайджана, Казахстана и других
зарубежных стран.
В ходе международного
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вправе отказать в этой государственной услуге.
Что же касается утилизации
транспортного средства, сейчас
его владельцу или собственнику необходимо в обязательном
порядке предоставить в МРЭО
документы об утилизации.
Особое внимание – порталу
gosuslugi.ru. Сайт даёт возможность упростить процедуру подачи документов. Если в общем
порядке сначала необходимо
получить распечатанное заявление, отстояв за ним в очереди, и только потом проходить
процедуру осмотра автомобиля, то через портал госуслуг для
регистрации
транспортного
средства можно подать заявление в электронном виде и сразу
с этим распечатанным заявлением подъезжать на площадку осмотра. Госпошлину через портал можно оплатить со
скидкой в 30%. Кроме того, при
обращении через портал обслуживание в МРЭО проходит
вне очереди.
Валерия ДУБОВА.

»

Грозное рычание Прохора оказывает самое благотворное
влияние на хулиганов.
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форума Минобороны России заключило контракт с АО
«НПК «КБМ» на поставку двух
бригадных комплектов ОТРК
«Искандер-М», который в торжественной обстановке был
подписан заместителем министра обороны Юрием Борисовым в присутствии Сергея
Питикова и Валерия Кашина.
Стоит отметить, что на открытии форума побывал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он
осмотрел павильоны, где были
представлены отечественные
и зарубежные предприятия
оборонно-промышленного
комплекса.
– Очень приятно, что форум
проходит в Московской области и в нём принимает участие
большое количество предприятий ОПК не только подмосков-

ных, а их у нас их более 130,
но и со всей страны, – сказал
Андрей Воробьёв. – Пожалуй,
это центральная площадка, которая сегодня демонстрирует
самые высокие, самые лучшие
достижения нашей военнотехнической индустрии.
Первый день работы Международного
военно-технического форума завершился
масштабным ночным боем с
демонстрацией возможностей
российского оружия. В динамической части был задействован самоходный противотанковый ракетный комплекс
«Штурм-С», в своё время разработанный коломенским КБМ.
Во время комплексной огневой
засады боя «Штурм-С» выполнил стрельбу управляемыми
ракетами.
Елена ТАРАСОВА.
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Картинные гастроли
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От Японского
до Чёрного морей

выставка
Впервые за долгие годы полотна художника Константина Васильева (1942–
1976) на время покинули Коломну. Хранителем наследия живописца является
КЦ «Дом Озерова».
тим летом к руководству Центра
обратились из национального КЦ
«Казань» с просьбой предоставить
имеющиеся картины К. Васильева на выставку, посвящённую 75-летию художника.
В коллекции Дома Озерова восемь полотен
живописца, относящиеся к циклу «Русь
былинная».
По словам директора КЦ «Дом Озерова»
Галины Дроздовой, картины будут экспонироваться в Казани с 15 сентября до 10 ноября, а после 15 ноября вернутся в Коломну.
Напомним, что в наш город полотна известного советского художника попали неслучайно. В 80-х годах прошлого столетия
по приглашению представителей местной
власти в Коломну переехала мать художника Клавдия Васильева (до этого семья жила
в посёлке Васильево под Казанью). Здесь
же была организована выставка работ, трагически погибшего живописца. Как писала
в своё время газета «Ленинское знамя»,
успех был просто ошеломляющим. Экспозицию посетили 22 тысячи человек. Чтобы
посмотреть завораживающие работы художника, люди приезжали из Ленинграда
(ныне Санкт-Петербург), Челябинска, Магнитогорска. Восторженными откликами
были исписаны два тома книги отзывов.

Э

Помня, что основным условием переезда семьи художника в Коломну являлась
организация постоянной экспозиции работ Васильева, энтузиасты во главе с заместителем председателя исполкома
Коломенского городского Совета Николая Редькина приступают к решению вопроса о создании музея. После долгих перипетий в Коломне появился клуб любителей
творчества Константина Васильева. Группа
энтузиастов взялась своими руками построить музей художника. Был объявлен сбор
средств, деньги приходили со всего Советского Союза. Необходимую сумму удалось
собрать в кратчайшие сроки. Город поддержал начинание и передал энтузиастам
разрушенное здание на территории Брусенского монастыря. В течение двух лет шли
реставрационные работы. В итоге 19 января
1991 года в Коломне открылся Культурный
центр «Лига», при котором был создан народный музей Константина Васильева. Однако к моменту открытия Центра бóльшая
часть работ художника оказалась в Москве, в
Коломне осталось лишь несколько полотен.
Долгое время они находились в «Лиге», затем были переданы в Дом Озерова.
Елена ЖИГАНОВА.

Раритетный демопоказ
Железнодорожный транспорт
С 30 августа по 2 сентября в Щербинке на экспериментальном кольце ОАО
«ВНИИЖТ» будет проходить уникальный железнодорожный салон техники и
технологий «ЭКСПО 1520».
радиционно в нём принимают участие ведущие разработчики и производители России и Европы. Программа форума включает разнообразные
встречи, беседы за круглым столом, подписание соглашений, а также показ образцов
новой техники. В этом году наряду с новинками будут представлены образцы ретроподвижного состава. Среди них – уникальный поезд серии «Ъ», построенный в 1897
году на Коломенском заводе. Заслуженный
«старичок» работал на Владикавказской
железной дороге, а в годы войны был эвакуирован в депо Рославль, где и служил до
конца 1970-х, а затем его установили там
же на постамент. Для показа на нынешнем
железнодорожном салоне паровоз был капитально отремонтирован с соблюдением
технологий завода-изготовителя и правил
окраски XIX века. Ретропоезд – не репли-

история
В этом году добровольному обществу содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ) исполняется 90 лет.

ту дату решили отметить
не просто торжественными церемониями, а большим автопробегом, получившим
статус международного, так как
под его знамёна собрались не только российские участники, но и белорусские. Первый уникальный
комплексный пробег стартовал с
Корабельной набережной Владивостока, а завершился в Минске.
По ходу следования участники
останавливались в городах воинской славы. В Московской области

Э

пробег остановился в военно-историческом музее-заповеднике «Бородинское поле». Там была подготовлена большая программа.
Коломенский поисковый отряд
«Суворов» организовал передвижную выставку «Личные вещи бойцов и командиров РККА» и «Работа
хирурга Н. Метропольского». В экспозиции были вещи, найденные
коломенцами в ходе поисковых работ в разные годы.
Наш корр.

Фотофакт

Т

оломну недаром называют
городом музеев. На днях
в гостинице «Советская»
открылся свой мини-музей «Советский уголок». Организаторы представили вниманию посетителей более 50 экспонатов «родом из СССР».
Это вещи, которые ранее можно
было увидеть в каждом доме: посуда, электроприборы, элементы декора, книги, периодические издания и
даже плакаты. У каждого предмета
имеется сопроводительная карточка
с информацией, когда и где он был
выпущен и для чего предназначен.
«Советский уголок» продолжает развиваться. Внести свою лепту в экспозицию может любой желающий, передав в дар вещи, символизирующие советскую эпоху.

К

ка, а подлинник: у него плоские золотники,
однодисковый поршень, регулятор, «родные» дышла, рама, котёл. Всё в рабочем состоянии. Восстановление паровоза Ь-2012
является выдающимся событием в истории
ОАО «РЖД» и ретродвижения. Это заслуга
рославльских ветеранов, сохранивших для
нас уникальную машину.
Александра УВАРОВА.
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Деньги на жильё,
образование или пенсию
Социальная поддержка
Уже 10 лет матери, родившие (усыновившие) двоих и более детей,
получают государственные сертификаты материнского (семейного)
капитала. За время работы программы (c 1 января 2007 года) в
Коломне и Коломенском районе такие документы получили 8766
человек. Только в этом году на оформление сертификата в Управление
пенсионного фонда России № 14 по Москве и Московской области
подали документы 517 семей. За всё время, что действует данная
программа, средствами материнского (семейного) капитала полностью
распорядились 2062 семьи, из них только в этом году – 444.
апомним, что заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского
капитала может быть подано в любое
время по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего
или последующего) ребёнка. Если необходимо использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса
по жилищному кредиту или
займу, а также на оплату
основного долга и процентов по кредиту (займу) на
покупку или строительство
жилья или на приобретение
товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество
ребёнка-инвалида (детей-инвалидов),
капиталом можно воспользоваться в
любое время после рождения или усыновления ребёнка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на
получение сертификата.
По данным ГУ-УПФР № 14 по Москве
и Московской области, чаще всего коломенцы направляли средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Та-
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ким образом распорядились 3010 семей.
Средства направлены на частичное или
полное погашение жилищных кредитов,
на прямую покупку, строительство или
реконструкцию жилья без привлечения
кредитных средств. На оплату образования или содержания любого из детей
в образовательном учреждении, в
том числе дошкольном, средства направили 886 семей. А
вот заявлений о направлении средств материнского (семейного) капитала
на накопительную пенсию
от владелиц сертификата в
Управление не поступало.
С 1 января 2016 года у матерей, воспитывающих детей с физическими отклонениями, появилось ещё
одно направление. На средства маткапитала можно приобрести товары или
оплатить услуги социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако в Коломне и районе на эти
цели материнский (семейный) капитал
семьями, имеющими детей-инвалидов,
потрачен не был.
Елена ТАРАСОВА.

На раскопе в Тавриде

Льготные метры

археология

ипотека

Студент факультета истории, управления и сервиса ГСГУ Александр Нартов
сделал уникальную находку в ходе археологической экспедиции на юго-восточном
побережье Чёрного моря в местечке Старый Крым.

В Министерстве инвестиций и инноваций Московской
области определили кандидатуры участников
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной
программы Московской области «Жилище». Комиссия
по вопросам отбора наиболее востребованных
молодых учёных, специалистов и молодых уникальных
специалистов Московской области утвердило
кандидатуры ста человек, которые станут обладателями
собственного жилья уже в этом году.

аскопки начались после археологической разведки местности, так как
именно здесь должна пройти трасса
«Таврида». Экспедиция была названа «СуБаш»,
что означает в переводе с татарского «водоём
и голова». Участие коломенцев в уникальной
операции стало возможным благодаря тому,
что институт археологии РАН и истфак – давние партнёры. Как сообщает пресс-служба
ГСГУ, уже давно вошло в традицию участие
студентов-историков университета в археологических экспедициях по всей России от
института археологии. В этом году несколько
человек отправились в археологическую экспедицию в Крым.
– На нашем участке был открыт могильник средневековья, татарское кладбище мусульманского типа захоронения, – поделил-
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ся с нами своими впечатлениями Александр
Нартов. – Мне очень приятно, что именно я
сделал первую уникальную находку экспедиции – железный наконечник стрелы позднего
средневековья, который сохранился в очень
хорошем состоянии. За месяц работы на этом
объекте я, безусловно, обучился новым приёмам проведения археологического исследования. Также это стало прекрасным шансом
пообщаться с учёными, посвятившими свою
жизнь археологии, осознать, что для меня как
для будущего учителя истории важно уметь
увлечь предметом своих учеников, влюбить в
историю, в том числе и через рассказ об археологическом наследии.
Экспедиция продлится примерно до конца
осени и обещает быть богатой на находки.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

ак заявил заместитель
председателя
правительства Московской области – министр
инвестиций и инноваций
Московской области Денис
Буцаев, в основной список
вошли 100 молодых учёных и
уникальных специалистов из 22
муниципальных образований, в
том числе из восьми наукоградов. Сертификаты на получение субсидии для приобретения
жилья победители получат в
сентябре этого года. Условиями программы предусмотрено
увеличение числа участников в
следующем году до 142 человек.
Также сейчас рассматривается
вопрос дополнительного увеличения количества участников в
этом году.
В число счастливчиков попал
и коломенец – сотрудник АО
«НПК «КБМ» Виталий Трубников, член совета молодых
специалистов предприятия. Его
кандидатура проходила в ка-
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тегории «Молодые уникальные
специалисты».
А вот сотрудник ФГБНУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт
систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга» Сергей Гжибовский, заявленный
в категории «Молодые учёные
и специалисты», попал в дополнительный список. Попасть в
основной он сможет в порядке
своей очереди в случае исключения кандидата из основного.
Отбор кандидатов проводится с целью оказания государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилых
помещений при условии заключения ими договора ипотечного
жилищного кредитования (ипотечного займа) на срок 10 лет
путём оплаты первоначального
взноса при оформлении договора ипотечного займа и ежемесячной компенсации оплаты
основного долга по кредиту.
Наш корр.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Святые понятия: дружба, интернационализм
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В советское время в общеобразовательных школах с младших классов много внимания уделялось
воспитанию у детей любви и уважения к людям других стран, установлению интернациональных связей.
Ребята затевали переписку со сверстниками, обменивались делегациями. Конечно, делалось всё это
под чутким присмотром взрослых – учителей и пионервожатых. Коломенцы старшего поколения хорошо
помнят, как к середине 1960-х годов окрепли дружеские связи Подмосковья со Среднечешской областью
Чехословакии. А Коломна установила контакты с Младоболеславским районом дружественной славянской
страны, и наши два города и района были провозглашены побратимами. Наладился обмен различными
делегациями, в том числе и по линии культуры и образования.
ЫЛА причастна к тем памятным событиям и медицинский работник Нинел Аврамовна Авраменко.
Она родилась в Киеве 14 августа
1927 года. В 1944 году поступила во
2-й Московский государственный медицинский институт. Через пять лет
окончила его по специальности педиатрия и по распределению приехала
в город Ржев Калининской области.
Работала детским педиатром, заведующей здравпунктом. Через некоторое время её назначили районным
педиатром Оленинской районной
больницы. Затем трудилась главврачом в Митинском детском санатории,
школьным врачом.
В январе 1960 года Н. А. Авраменко назначили педиатром в Песковскую больницу Коломенского района.
Через 9 лет перевели на должность
школьного врача детской больницы
города Коломны и работала там до 31
мая 1986 года.
Я познакомился с Нинел Аврамовной в педагогическом институте. Она
преподавала школьную гигиену. Не
основной предмет, но знания по нему
были необходимы для работы в школе.
Педагог не только доходчиво доносила до студентов теоретические сведения, но и умело разбавляла их яркими
примерами из школьной жизни. Это
оживляло обучение, позволяло втягиваться в диалог с преподавателем.
Спустя несколько лет вновь встретился с Нинел Аврамовной Авраменко
в редакции газеты «Коломенская правда», куда пришёл работать корреспондентом. Она заходила к заведующей
отделом культуры редакции Галине
Николаевне Матвеевой. А сблизило их
увлечение чешским языком. Г. Н. Матвеева изучила его, будучи студенткой
Московского государственного университета. Н. А. Авраменко постигала чешский язык самостоятельно и
добилась значительных успехов. Не
только стала читать на чешском газеты, журналы, книги, но и изъясняться
с чешскими друзьями на их родном
языке. Вместе с Г. Н. Матвеевой осмелилась вести курсы чешского языка
во Дворце культуры и техники имени
В.И. Ленина.
Наладился обмен газетами «Коломенская правда» и «Зарж Младоболеславска». Нинел Аврамовна внимательно знакомилась с чешскими
газетами, отмечала самые интересные, на её взгляд, материалы, переводила их на русский язык, и подборки
информаций под заголовком «Вести
из Млада-Болеслава» публиковались в
«Коломенской правде».
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СЁ чаще Н. А. Авраменко
приходилось выступать и
в роли экскурсовода по Коломне, когда чешские делегации,
прибывшие в наш город, изъявляли
желание познакомиться с его историей, с памятниками архитектуры и
культуры. Чтобы со знанием дела вести рассказ о Коломне и знакомить
друзей из Млада-Болеслава с городом, Нинел Аврамовна основательно
изучила краеведческую литературу.
И в ней пробудился интерес к краеведению. Поняв, что практически не
разработана тема участия коломенцев в освобождении Чехословакии от
немецко-фашистских захватчиков в
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годы Великой Отечественной войны,
она стала разыскивать таких земляков, всячески старалась пропагандировать их подвиги, в том числе через
коломенскую и младоболеславскую
газеты.
Настоящим краеведческим открытием для коломенцев стало сообщение Н. А. Авраменко о том, что к
нашему городу имеет отношение национальный герой Чехословакии Ян
Шверма – деятель чехословацкого и
международного коммунистического
и рабочего движения, журналист – редактор газеты «Руде право» и журнала «Световы розглед». Он руководил
борьбой против фашистских захватчиков, оккупировавших Чехословакию, был одним из активных участников Словацкого национального
восстания, во время которого погиб.
Нинел Аврамовне удалось узнать,
что в 1927 году Ян Шверма и его жена

дружбы школы № 8. Пионеры школы
приняли его в почётные пионеры.
МОСКВЕ в 1974 году во
время одного из приёмов
в Доме дружбы с народами
зарубежных стран член Московского
областного и Коломенского городского комитетов советско-чехословацкой
дружбы Н. А. Авраменко разговорилась с послом Чехословакии в СССР
Яном Гавелкой. Явно нарушая принятый дипломатический этикет, напрямую сказала послу:
– Приезжайте в Коломну, посетите
школу № 8, музей интернациональной дружбы имени Яна Швермы.
Хотя и не по официальным каналам
было сделано приглашение, но посол
о нём помнил. Знал, что с пустыми
руками да ещё к школьникам не поедешь, надо какой-то подарок отвезти и вручить. Посол связался у себя на
родине с руководством металлурги-
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Группа слушателей Ленинской школы на Коломзаводе. В верхнем ряду Ян Шверма
(четвёртый слева) и Мария Швермова (пятая слева).

Мария Швермова работали на Коломенском машиностроительном заводе. Выяснив это, сумела организовать поиск материалов о Яне Шверме
и многое разыскать. Оказалось, что
он с женой в апреле 1926 года прибыли на учёбу в Москву в Ленинскую
школу. Здесь прошли основательную
теоретическую подготовку (лекторами были известные учёные, видные
деятели международного рабочего
движения). Руководство школы предложило слушателям поехать на крупнейшие заводы Советского Союза, где
можно пройти хорошую практику, узнать настоящую жизнь советских рабочих. Супруги Швермовы приехали в
Коломну.
Н. А. Авраменко совместно с преподавательницей французского языка школы № 8 Л. Г. Ромашовой создали в этом учебном заведении клуб
интернациональной дружбы имени
Яна Швермы и нацелили ребят на
дальнейший сбор материалов о жизни и деятельности национального
героя Чехословакии. Н. А. Авраменко
помогла наладить связь с коллективом девятилетней школы № 2 имени Яна Швермы из города Мнихово
Градиште.
Обширная переписка завязалась с
чешским товарищем М. Зернером. С
1969 года он поддерживал регулярную
связь с клубом интернациональной

ческого комбината под Брезова и заказал отлить скульптуру Яна Швермы.
В октябре 1974 года чёрный лимузин с чехословацким флажком проехал
по улицам Коломны и остановился
возле средней школы № 8. В тот день
интернациональный клуб имени Яна
Швермы торжественно и празднично
отметил 30-ю годовщину Словацкого национального восстания. В гости
к ребятам приехали Чрезвычайный и
Полномочный посол ЧССР в Советском
Союзе Ян Гавелка, советник-посланник
посольства Франтишек Хлад, секретарь
посольства Рудольф Жижала. первый
секретарь Московского обкома КПСС
В. И. Конотоп, а также руководители
города. Как со старым знакомым поздоровался посол с Н. А. Авраменко.
Школьники показали гостям фотовыставки о Словацком восстании и о
жизни и деятельности Яна Швермы.
А в большом зале, расцвеченном государственными флагами двух стран,
украшенном плакатами, рассказывающими о жизни дружественного государства, состоялось торжественное
заседание. Члены КИДа рассказали
о героизме сражавшихся во время
Второй мировой войны советских и
чехословацких солдат, о Яне Шверме,
павшем во время восстания.
Посол Ян Гавелка тепло поблагодарил школьников за интересно подготовленное заседание и вручил членам

Нинел Аврамовна Авраменко.

КИДа книги о Чехословакии и скульптурное изображение Яна Швермы.
Из школы чехословацкие гости поехали на тепловозостроительный
завод, где в 1927 году работал Ян
Шверма…
АК-ТО на одном из заседаний
клуба
интернациональной
дружбы Нинел Аврамовна
Авраменко напомнила ребятам, что
Президенту ЧССР Густаву Гусаку 10
января 1978 года исполнится 65 лет,
и предложила поздравить его с днём
рождения. Школьники написали письмо в Прагу, рассказали Густаву Гусаку
о работе клуба. Особо подчеркнули:
«Мы, как и дети всей Земли, горячо
стремимся к тому, чтобы тучи войны
никогда не закрывали солнце и чистое
небо, чтобы будущее всех детей планеты было светлым и прекрасным».
Через некоторое время в школу
пришла бандероль. В ней книга о Яне
Шверме, комплекты его фотографий и
письмо Густава Гусака:
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«Дорогие молодые друзья!
Искренне благодарю вас за письмо и
поздравление с моим днём рождения. Вы
доставили мне большую радость. Очень
обрадовал меня ваш интерес к жизни
и работе нашего народа, к истории и
природным красотам Чехословакии.
Высокой оценки заслуживает деятельность вашего клуба интернациональной дружбы, который вы назвали
именем нашего национального героя
Яна Швермы. Вся его жизнь, борьба за
лучшую будущность трудящихся против фашизма и войны, его отношение
к Советскому Союзу стали примером и
для молодёжи нашей страны.
Желаю вам успехов в учёбе и в работе клуба и много радостей в жизни в
вашей прекрасной стране».
РОШЛО несколько лет. Круто изменилось положение во
многих странах Восточной
Европы. С 1 января 1993 года нет на
карте мира страны с названием Чехословакия. Отныне на её территории
два государства: Чехия и Словакия. Но
это не повлияло на взаимоотношения
Нинел Аврамовны Авраменко с чешскими товарищами и друзьями. Переписку с ними она вела до последнего
своего часа.
Нинел Аврамовна умерла 23 декабря 1995 года. Похоронили её на Старом коломенском кладбище.
К сожалению, прекратил работу
клуб интернациональной дружбы в
гимназии № 8, разобрана и экспозиция музея КИДа имени Яна Швермы.
Вряд ли этот урок забвения пойдёт на
пользу воспитания детей.
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ПЕНЯйте на себя!
ЖКХ
Более 60 миллионов рублей задолжали коломенцы за коммунальные услуги. В числе
должников – 4972 лицевых счёта, из них владельцы более 3,5 тысячи – являются
злостными неплательщиками. После настойчивых напоминаний управляющей
компании ООО «Департамент городского хозяйства» кто-то начинает гасить
образовавшуюся задолженность, а кто-то продолжает игнорировать требования УК.
В этом случае к решению проблемы подключаются суд, а в дальнейшем и судебные
приставы.
тобы подтолкнуть неплательщиков к ликвидации задолженности, специалисты ООО «ДГХ»
совместно с приставами регулярно проводят рейды. На прошлой неделе визитёры решили
навестить должников, проживающих в многоквартирном
доме № 5 по улице Девичье
Поле. Здесь 30 жильцов не платят за услуги ЖКХ. Общая сумма долга – почти 5 миллионов
рублей.
В отношении неплательщиков взыскателями неоднократно предпринимались меры
досудебного урегулирования
вопроса, но люди так и не вняли голосу разума. В итоге дела
были переданы в суд, и по ним
приняты решения о взыскании
задолженности. Но даже после
извещений службы судебных
приставов о возбуждении исполнительного производства
неплательщики не торопятся
гасить образовавшийся долг.
По словам юрисконсульта
претензионно-правового от-

Ч

дела ООО «Департамент городского хозяйства» Марии
Романовской, совместные с
приставами рейды по неплательщикам проходят регулярно. Взыскатель имеет право
присутствовать при описи имущества должника.
Однако неплательщики не
спешат открывать двери нежданным гостям. В том случае,
когда визит остаётся без ответа, должникам оставляется
специальное извещение. По
словам судебного приставаисполнителя Коломенского
районного отдела судебных
приставов Романа Тихонова, порой люди чинят препятствия, не понимая, что
такой визит относится к принудительной мере исполнения решения суда. И в случае
противодействий со стороны
должников они могут быть
привлечены к административной ответственности.
– Для того чтобы побудить
неплательщиков к погашению
долга, у судебных приставов

масса рычагов воздействия, –
рассказал Р. Тихонов. – Мы можем ограничить регистрационные действия в отношении
автомобиля должника, можем
вынести ограничение на выезд за границу, можем списать
деньги с любых валютных счетов должника, даже если счёт
является кредитным. И такие
прецеденты у нас уже были.
В этот раз судебным приставам удалось застать одного
из должников дома. Молодой
человек не стал препятствовать гостям в проведении действий исполнительного производства. Владельцы данной
квартиры в настоящее время
должны за услуги ЖКХ почти
полмиллиона рублей. После
осмотра имущества приставами было описано два телевизора и сотовый телефон. Однозначно: суммы от продажи не
хватит, для того чтобы покрыть
долг, но молодой человек понял, что никто с ним шутки шутить не намерен и договорился
о том, чтобы прийти в Департа-

новости спорта



Трофи-рейд
19 августа одна из лучших серий гонок последних лет вновь
собрала сильнейших спортсменов центральной части России.
Кольцевая гонка Motiv Gear Russia Challenge – это минимум
прямых участков и максимум грязи и болот. Лучший результат в
этих трофи-рейдах показал многоопытный коломенский экипаж
Валерий Шкуров – Сергей Солнцев.





В День физкультурника сюрприз
ожидал воспитанницу СШ по единоборствам, чемпионку мира по карате
Викторию Машкову (тренеры А. Поляков, М. Жаров). В этот праздник начальник управления по физической культуре
и спорту администрации г. о. Коломна

ожет показаться, что эти
люди сошли с ума – десятки
машин они со старта направили не
куда-нибудь, а именно в болото. Но
это только на первый взгляд и только
для неискушённого трофи-рейдами
зрителя. В чём и есть главная изюминка таких гонок: грязи много
не бывает, а прямые участки – для
слабаков.
По трассе протяжённостью около
двух километров участники гонки
должны намотать как можно больше
кругов. Зачётное время – 3,5 часа. Коломенский экипаж Шкуров – Солнцев на своей бессменной «Тойоте»
в категории «ТР-1» стал единственным из всех участников гонки, кому
удалось проехать три круга. Опередив по этому показателю даже экипажи категории «ТР-2» – более укомплектованные для трофи, а также
автомобили категории «Абсолют».

М

А. Константинов вручил спортсменке удостоверение и нагрудный знак «Мастер
спорта международного класса».

В РДК «Черкизово» прошёл турнир
Коломенского района по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях, которые были организованы
ФОКИ «Спектр», приняли участие 30 человек. Среди мужчин в категории инвалидов с поражением опорно-двигательного
аппарата победу одержал Сергей Карцев.
В категории инвалидов с поражением слуха и по общему заболеванию сильнейшим
стал Игорь Мурашкин. Среди женщин 1-е
место завоевала Ольга Орлова.

ко на самом должнике, но и на
самой многоэтажке.
– Мы активно сейчас занимаемся капитальным ремонтом
домов и приведением в порядок
подъездов. Это областные программы, но данная многоэтажка
никак не может в них попасть,
так как на её счёте просто нет
необходимых средств. Например, в соседних домах №№ 15,
19, 23 по улице Девичье Поле
уже заменены старые деревянные рамы на пластиковые окна,
ремонтируются подъезды, – заметил Е. Козлов. – Я хочу обратиться к жителям – не допускайте задолженности, потому
что это вызывает недоремонт
вашего же дома. В итоге страдаете не только вы, но и ваши соседи, которые исправно вносят
платежи.
Рейды по квартирам должников будут проводиться и в
дальнейшем.
Елена ТАРАСОВА.

Когда лебёдка решает

12 августа на стадионе Авангард
прошёл турнир четырёх ФК «Коломна», посвящённый Дню физкультурника, в котором участвовали воспитанники ЦПЮФ ФК «Коломна» – команды 2002,
2003, 2004, 2005 годов рождения. За самые
младшие возрасты выступили игроки
основного состава клуба. А места распределились следующим образом: 1-е место –
2002 г.р., 2-е место – 2004 г.р., 3-е место –
2003 г.р., 4-е место – 2005 г.р. Также были
определены лучшие игроки турнира.



мент и обсудить варианты погашения задолженности.
– У нас есть механизмы помощи жителям! Главное, не допустить просрочки, чтобы не
набегали пени. От них мы освободить не можем, а проценты
очень приличные – порядка
24% годовых. Человеку проще
взять потребительский кредит и расплатиться с долгом.
Пени – это кабала, – рассказал
генеральный директор ООО
«Департамент
городского
хозяйства» Евгений Козлов. –
Мы предлагаем людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и задолжавшим по
платежам, прийти в Департамент и заключить соглашение
о рассрочке. И при 100% оплате
текущих платежей постепенно
гасить долг. При наличии соглашения о рассрочке пени не
начисляются.
Наличие должников в доме
негативно сказывается не толь-

Воспитанница ДЮСШ «Олимпиец»
Алиса Александрова (тренер-преподаватель В. Грекова) стала участницей
учебно-тренировочных сборов в Центре
гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Сборы прошли с 4 по 15 августа в Олимпийской деревне «Новогорск». Алиса
приняла участие в мастер-классе олимпийской чемпионки по художественной
гимнастике в Рио Маргариты Мамун, а
также выиграла в номинации «Лучшая в
ОФП».

В категории «ТР-1» стартовали 30
экипажей, шесть из них сумели преодолеть по одному кругу, четыре – по
два. В итоге безоговорочная победа у
коломенской команды. Трасса проверила участников и их технику на
выносливость и готовность к любым
нестандартным ситуациям.
Кольцевая гонка «Притяжение»
проходила в Рязанской области, недалеко от Рыбного. Эти соревнования – рейтинговые, здесь участники
набирают очки для попадания во
второй финал чемпионата России.
Валерий Шкуров и Сергей Солнцев
этот отбор уже прошли ранее, а на
рязанской земле провели для себя
тренировку. В этом сезоне у экипажа уже есть серебро первого финала
чемпионата страны, чтобы выполнить план максимум, нужно победить в октябре во втором финале в
Сочи.
Валерия ДУБОВА.
Фото с сайта
vk.com/mgchallengerussia.
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ПЕРВЫЙ РАЗ В НОВЫЙ КЛАСС

Переход в новый класс — событие ответственное и волнительное, особенно если
ты пришёл в давно сложившийся коллектив со своими порядками и обычаями.
Ты сразу чувствуешь, как каждый твой шаг и сказанное слово попадают под
пристальное внимание. Как же быстрее освоиться и расположить к себе
одноклассников, чтобы не стать одиночкой?

В чужой монастырь со
своим уставом не ходят

В первые дни лучше занять позицию
наблюдателя: просто смотри и не спеши делать выводы. Ты рискуешь нажить себе врагов, если прямо с порога
начнёшь критиковать существующие
порядки и громко замечать: «Что за каменный век! Вот в моей прежней школе всё было гораздо лучше!» «Это что
обед? Первый раз вижу, чтобы так плохо кормили!». Даже если ты прав, никому не хочется этого слушать. В лучшем
случае, тебе деликатно намекнут о возвращении в свою идеальную школу.

Доброжелательность
и достоинство

Не жди, пока кто-то начнёт с тобой
знакомиться. Подходи к людям первым, представляйся и проси тебе помочь освоиться: «Привет! Я новенький,
ничего здесь не знаю и немного стесняюсь. Может, вы мне расскажете, что
здесь и как?» Перед такой подкупающей искренностью мало кто устоит. Не
стесняйся одолжить ручку у соседки по
парте, попросить переписать урок, который пропустил или объяснить тебе
непонятную тему. Людям нравится чувствовать себя полезными, и тебе вряд
ли откажут. Но важно не скатиться при
этом в подхалимство. Чтобы влиться
в коллектив, не нужно делать вид, что
тебе нравится всё, что любят новые
одноклассники, будь то музыкальная
группа или актёр. Оставайся собой, а
настоящие друзья, разделяющие твои
интересы, обязательно найдутся.

Обращайся по имени

Психологи утверждают, что людям приятно
слышать своё имя. Воспользуйся этим и чаще
называй одноклассников по имени. Они оценят
это и отнесутся к тебе с большей симпатией.
Но тут возникает следующая проблема, если у тебя
плохая память на имена. Вот несколько советов, чтобы побыстрее запомнить своих одноклассников:

а в дальнейшем при разговоре о семье, здоровье и
т.д. обязательно несколько раз обращался к солдату
по имени. Такое многократное повторение имени
и связь его с каким-то определённым эпизодом
из жизни солдата обеспечивало его быстрое
запоминание.
Поговори с новым знакомым, расспроси его об
интересах и увлечениях, при этом периодически
обращайся к нему по имени. Успех в запоминании
гарантирован.

Ассоциации.

Выбрав одноклассника, чьё имя
требуется запомнить, нужно провести мысленную
параллель между его именем и внешностью,
поведением, манерой речи. Например, у полненькой
девочки Оли можно связать округлость лица и
круглую букву «О» в имени, а Аню с красивыми
глазами превратить в «Анютины глазки». Могут
быть и ассоциации по контрасту: к примеру, тихую
девочку Юлю можно мысленно назвать «Юля-юла».

Знаменитости. Проведи ассоциации имён
одноклассников с именами известных людей. Пусть
Коля, Федя и Дима станут в твоём воображении
Коперником, Достоевским и Биланом. Бери по 5–7
детей в день и придумывай им прототипы. Такими
темпами ты выучишь имена всех одноклассников за
несколько дней.

Повторение.

Этот способ использовал Наполеон
Бонапарт. У него было многотысячное войско, и
многих солдат он знал по имени. Как он этот делал?
При знакомстве с солдатом он спрашивал его имя,

ГОТОВИМ САМИ ФРУКТОВЫЙ САЛАТ

Учебный год со своими нагрузками ещё впереди, но готовиться к тяжёлым будням нужно
заранее. Особенно сейчас, когда натуральные витамины более доступны, чем зимой.
Фруктовый салат, который ты сможешь приготовить сам после школы перед тренировкой
или занятиями в музыкалке, очень прост в изготовлении. Сочные сладкие фрукты в
сочетании с йогуртом зарядят тебя здоровьем, оптимизмом и радостью. И это особенно
важно для активных и творческих детей, ведь при насыщенном графике питание должно
наполнять организм энергией и помогать тебе справляться с нагрузками.

Не спеши

Общайся с одноклассниками после уроков

Банан и апельсин очищаем от кожуры. Яблоко нарезаем дольками и удаляем семечки, персик разрезаем пополам и вынимаем косточку. Нарезаем все
фрукты кубиками произвольного размера и заправляем салат йогуртом. Перемешиваем.

Состав салата может быть любой: груша, киви, виноград, нектарин – всё, что твоей душе угодно. Экспериментируй и получай удовольствие.
Приятного аппетита!

Японский фруктовый кроссвордёнок

Старайся провести некоторое время во дворе, пообщаться с одноклассниками вне рабочей обстановки, так
сказать. Не стесняйся, спрашивай у
них телефоны, оставляй свой, повод
позвонить всегда найдётся, только не
злоупотребляй их доверием.
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Ответ найдёшь на странице 18.

• Не жди, что все сразу полюбят тебя.
Наберись терпения и соблюдай несколько правил новичка:
• Не жалуйся без необходимости.
• Не рассказывай о себе слишком личные вещи.
• Избегай сплетен и не навешивай
ярлыки. Ты пока никого не знаешь,
а первое впечатление может быть
обманчивым.
• Будь приветлив, но не заискивай.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов www.devchat.ru, pedsovet.su, smachno.ua, japonskie.ru.

№ 34 (865) 30 августа 2017 г.

Уз

4 сентября

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.15 Ночные Новости

00.30 Т/с «НАЛЁТ» Новый
сезон (16+)
02.25 Х/ф «ЖЁСТКИЕ
РАМКИ» (16+) (в 03.00 Новости)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)
23.15 «Специальный кор-

респондент» (16+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» В гл.
ролях Мария Порошина и
Александр Самойленко (12+)

05.00 «Известия»
09.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1-3 серии
(12+) 2-4 серии, детектив
(СССР) 1988 г.

12.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
4-8 серии, детектив (Россия) 2013 г. Реж. Владимир
Мельник. В ролях: Константин Юшкевич, Вадим Ан-

дреев, Гоша Куценко, Мария
Пирогова, Инга Оболдина (в
13.00 «Известия»)
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

лев, Борислав Брондуков,
Людмила Иванова.
02.25 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+) остросюжетный (СССР) 1991 г.

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

« СТРАНА
08.25 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 2 часть
09.55 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ » (12+)
11.20 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»
11.55 Х/ф « ЛОСКУТНОЕ
ОДЕЯЛО » (12+)

13.50 Мультфильм
14.00 Д/ф «Животные –
детективы» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 1 серия

16.10 Мультфильм
16.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО
20.50 Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.55 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ » (16+)

СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ » (12+) 3,4
части
08.10 «Служба объявлений»
08.15 Мультфильм

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 «В администрации
города» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00, 07.30, 08.00, 10.00
Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино». Николай Крючков
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел Любимцев

08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО» (США)
«ЗАКОН КОЛОМБО»
10.15 «Наблюдатель» на
Шаболовке
11.15 ХХ век. «Голубой
огонёк» на Шаболовке

12.25, 14.00, 15.10 «Наблюдатель» на Шаболовке
13.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.00 Новости культуры
15.30 К юбилею Владимира Федосеева. Вокально-симфоническая поэма

В. Гаврилина «Военные
письма»
16.10 «Наблюдатель» на
Шаболовке
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «Наблюдатель» на
Шаболовке

18.05 Д/ф «Запечатлённое время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
18.30 «Наблюдатель» на
Шаболовке
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1997 г. «ЗАКОН КОЛОМБО»

23.50 Новости культуры
00.05 «Магистр игры».
Авторская
программа
Владимира Микушевича.
«Кому верна Татьяна Ларина?»
00.30 ХХ век. «Голубой
огонёк» на Шаболовке

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ДЗЮДО Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии (16+)
09.30 Новости

09.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии (16+)
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч!»
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Гуннар
Нельсон против Сантьяго
Понциниббио. Трансляция
из Шотландии (16+)
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.20 ФУТБОЛ Благотворительный матч. Легенды

«Манчестер Юнайтед» Легенды «Барселоны»
16.20 «Фатальный футбол»
16.50 Новости
16.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Бельгия. Прямая
трансляция из Турции

18.55 «Континентальный
вечер»
19.20
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Англия - Словакия.
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Армения - Дания

02.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Северная Ирландия - Чехия
04.30 Д/ф «Превратности
игры» (16+)

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ

ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)
Фильм 4-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
3-4 серии
23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)

02.05 «Самое яркое» (16+)
03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия
09.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
(продолжение)

12.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) 1 и 2 серии.

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Закрома большой
политики». Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Общепит и кризис» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+)

01.25 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

НОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+) комедийная
мелодрама (США) 2014 г.

22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕ(16+)
ГЛЯНКА» (16+)
18.00 Новости дня
20.20 «Специальный ре18.40 Д/с «Русские снай- портаж» (12+)
перы. 100 лет меткости» 1 20.45 Д/с «Загадки века
серия (12+)
с Сергеем Медведевым»
19.35 «Теория заговора» «Наркоз для Фрунзе» (12+)
«Неугодный
президент. 21.35 Ток-шоу «Особая
Сценарий
переворота» статья» (12+)
(12+)
23.00 Новости дня
19.00 Новости
23.10 Х/ф « ВЕЧЕРНЯЯ
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+) СКАЗКА » (12+)
1-4 серии
01.05 Х/ф « БАРЫШНЯ КРЕСТЬЯНКА »

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

Когда
изобреA
татель USB-порта

(16+)

(12+) комедия (СССР). Реж.

Алла Сурикова. В ролях:
Галина Польских, Фрунзик
Мкртчян, Леонид Курав-

01.35 Д/ф «Животные –
детективы» (12+)
02.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 1
«ОТ НЕДР СВОИХ» 1 серия
03.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
05.10 Документальный фильм

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда-2» (США)
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези 2014 г.

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство»

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Д/ф «Акула императорского флота» (6+)
08.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(в 09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(продолжение)
10.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
Фильмы 1-й и 2-й

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
(продолжение)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 «Любимые актёры»
Семён Стругачёв (12+)
10.30 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 3-4 серии
14.25 «Другой мир. Крест»

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

05.00 «Странное дело»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) Роберт
Дауни мл., Гвинет Пэлтроу,
Микки Рурк в фантастическом боевике (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Колесницы богов» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
(16+) боевик (Франция)

21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+) (США, Канада)

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫСЛИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРЬЕР» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Любовный голод» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чистая женщина» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Про-

клятье бездетности» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Трус» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРОЙ РЕБЁНОК» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

23.00 Т/с «ТВИН ПИКС».
Финал (16+)
01.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
14.00
Т/с
«УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
152-158 серии

21.00, 01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+) (США) 2016 г.
23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)

05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Маклаков и др.

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Антиколлекторы»

противостоять мошенникам. Каждый день тысячи россиян становятся
жертвами аферистов.

18.25 «Автоспорт с Юрием Сидоренко» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
боевик (США) 1986 г.

21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) боевик, драма, триллер (США) 1997 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ
2» (18+) драма, боевик

01.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) фантастическая
комедия

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+)
15.00 «Пионерское шоу» (16+)

16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
02.45 «Вся правда о воде»

07.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Головоломка» (6+) (США)
2015 г.
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

(16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.10 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

16.30 «Понять. Простить»

умрёт, его гроб сначала опустят в яму,
затем
поднимут,
перевернут и тогда
уже опустят правильной стороной.

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

(16+)

17.30 «Решала» (16+)
Новое реалити научит

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

(18+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

(12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.
03.00 «Другой мир» (12+)
04.20 Мультфильмы (6+)

(16+)

(16+)
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5 сентября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+) 1-4 серии, боевик, военный (Россия, Беларусь) 2012 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 1-3 серии

12.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 4-8 серии (Россия) 2008 г. В ролях: Владимир Гостюхин,
Денис Никифоров, Анна

Астраханцева,
Валерий
Афанасьев, Артур Ваха (в
13.00 «Известия»)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
(СССР) 1955 г. Реж. Иван
Лукинский. В ролях: Леонид Харитонов, Татьяна

Пельтцер, Сергей Блинников, Анна Коломийцева,
Дая Смирнова
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

(16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач 07.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО06.05 «С добрым утром, МОНОСОВ» (12+) фильм 1
«ОТ НЕДР СВОИХ» 1 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» 08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
(12+)
ОКЕАНА» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.05 Д/с «Великая Отече07.20 «Служба объявле- ственная» (12+)
ний»
11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»

11.55 «В администрации
города» (12+)
12.10 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.50 Мультфильм
13.00 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
13.45
Документальный
фильм
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 1
«ОТ НЕДР СВОИХ» 2 серия
16.10 Мультфильм
16.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.35 «Служба объявлений»
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

21.55, 04.20 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1\2: ЗАПАХ
СТРАХА » (16+)

01.35 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 2 серия
02.50 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
03.40 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
05.10 Д/с «Экспедиция»

07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел
Любимцев
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»

08.30 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1998 г. Режиссёр
П. Макгуэн. «ЗВЕЗДА И
СМЕРТЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Без ретуши.
Анатолий Собчак»

12.20 Д/ф «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе». Часть 1
15.00 Новости культуры

15.10 К юбилею Владимира Федосеева. С. Прокофьев. Концерт 1 для
скрипки с оркестром.
Фрагменты музыки балета
«Ромео и Джульетта»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Острова». Изабелла Юрьева

17.20 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
17.35 Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе. «Парижcкая национальная опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Искусственный отбор»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1998 г. Режиссёр

П. Макгуэн. «ЗВЕЗДА И
СМЕРТЬ»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Без ретуши.
Анатолий Собчак». 1992
01.10 Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная опера»

06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 ВОЛЕЙБОЛ Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Японии
08.35 Новости

08.40 «Все на Матч!»
10.30 Новости
10.35 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Черногория - Румыния

12.35 Новости
12.45 «Все на Матч!»
13.15 «Фатальный футбол» (12+)
13.45 «Особенности биатлона в летний период»
Специальный репортаж

пионат Европы. Мужчины.
Россия - Латвия. Прямая
трансляция из Турции
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.45 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Германия - Норвегия

18.45 Новости
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Гибралтар.
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный

турнир. Турция - Хорватия.
Прямая трансляция
23.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Колумбия - Бразилия. Прямая трансляция
01.25 «Звёзды футбола
Южного полушария» Специальный репортаж (12+)

01.55 «Великие футболисты» (12+)
02.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Аргентина - Венесуэла. Прямая трансляция
04.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Ирландия - Сербия

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) 11-12 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
5-6 серии

23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив

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

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

17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) 3 и 4 серии.
Детективы Татьяны Устиновой

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

23.05 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) (Великобритания)

04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы» (12+)
05.05 «Без обмана» «Общепит и кризис» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+),

(16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (16+)

МЕСТАМИ» (16+) комедия
(США) 1983 г.
04.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Муравей Антц» (6+) (США)
1998 г.
05.45 «Музыка» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

де» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм)
02.20 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (Россия)
1990 г.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.05 Новости
14.10 БАСКЕТБОЛ Чем(12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

(16+)

14.30 «Тест на отцовство»
(16+)

16.30 «Понять. Простить»

(16+)

15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости

00.30 Т/с «НАЛЁТ» Новый
сезон (16+)
02.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ПСА» (в
03.00 Новости)

(12+)

03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

(12+)

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 1 серия (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный репортаж» (12+)

09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г.
1-3 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

12.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г.
4-8 серии (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 2
серия (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Виталий Павлов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 «Любимые актёры»
Евгений Стычкин (12+)
10.30 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 5-7 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (16+)
14.25 «Другой мир. Неудача» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
5-8 серии

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез23.10 Х/ф « КУКА » (12+)
01.10 Х/ф « ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА » (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Дорога к вратам
судьбы» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+) Джордж Клуни, Хью Лори, Бритт Ро-

бертсон в фантастическом
фильме (США, Испания)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ» (16+) (Франция)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20
Х/ф
«ТЁМНАЯ
ВОДА» (16+) (США)
02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР
ИГРУШЕК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В
СВОЁ ВРЕМЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Время
жизни» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Расплата» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(16+)

01.15 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Две
смерти в сумке инкассатора» (12+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 41-45 серии

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 159–
169 серии

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА
2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+) ужасы, триллер
(США) 2008 г.

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Антиколлекторы»

06.30 «Дорожные войны»

10.00 «Решала» (16+)

12.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр

Лымарев, Алексей Маклаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева и др.
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) боевик, драма, триллер (США) 1997 г.

21.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+) боевик
(США) 1993 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ
2» (18+)

01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.00 Д/с «100 великих»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

Остров

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

21.00, 02.45 Х/ф «ЭДДИ
«ОРЁЛ» (16+) драма, комедия (Великобритания)

(12+)

23.00 Х/ф « КАРАТЕЛЬ »

03.00 «Другой мир» (12+)
04.15 Мультфильмы

(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+)

(16+)
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6 сентября
«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

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

21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

Евгения Игумнова, Сергей
Уманов, Сергей Чудаков и
др. (в 13.00 «Известия»)
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (12+) мелодрама
(СССР) 1975 г. Реж. Евгений
Матвеев. В ролях: Евгений
Матвеев, Ольга Остроу-

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 1-4
серии, военный, боевик
(Россия, Беларусь, Украи-

на) 2012 г. Реж. Александр
Даруга
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) 1-3 серии

12.05 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) 4-8 серии (Россия)
2007 г. Реж. Виктор Татарский. В главных ролях: Олег
Штефанко, Алексей Жарков,

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» (12+) фильм 1
«ОТ НЕДР СВОИХ» 2 серия
08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.40 Мультфильм
12.50 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
13.35 Документальный фильм
14.25 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел
Любимцев

08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1999 г. Режиссёр П.
Макгуэн. «УБИЙСТВО ПО
НОТАМ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. КВН-90. Финал

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.45 Новости
08.50 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Аргентина - Венесуэла

(12+)

10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА

(16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)
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00.30 Т/с «НАЛЁТ» Новый
сезон (16+)
02.25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+) (в 03.00 Новости)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+)

03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
мова, Юрий Яковлев, Зинаида Кириенко, Валерия
Заклунная
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(12+) комедия (СССР) 1979 г.
00.55

фильм 1 « ОТ НЕДР СВОИХ » 3 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+) 1 серия
ОКЕАНА» (12+)
22.00 Документальный фильм
19.15, 20.50 «От всей 23.00 Новости Коломны
души!» или Мультфильм
23.25 «Служба объявлений»
19.40 Новости Коломны
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
20.30 «Служба объявлений» 00.05 Программа передач
20.35 Мультфильм
00.10 Х/ф « ГОЛЫЙ ПИ21.00, 03.35 Т/с «ГРОМОВЫ. СТОЛЕТ 33 1\3: ПО-

12.35 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Кому
верна Татьяна Ларина?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,

о времени и о себе». Часть 2
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева. П.И. Чайковский
15.50 «Цвет времени»
16.10 «Пешком...»
16.40 «Больше, чем любовь» 80 лет со дня рождения Геннадия Шпаликова

17.20 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
17.35 Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым. «Немецкая государственная опера»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО» (США)
1999 г. Режиссёр П. Макгуэн.
«УБИЙСТВО ПО НОТАМ»
23.50 Новости культуры

00.05 ХХ век. КВН-90. Финал
01.20 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской. «Венская государственная опера»
02.15 Д/ф «Алмазная
грань»

10.50 «Все на Матч!»
11.10 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Италия - Израиль

13.10 ВОЛЕЙБОЛ Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Япония. Прямая трансляция
из Японии
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Исландия - Украина

17.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана
Омарова. Трансляция из
Дагестана (16+)

19.20 Новости
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»

22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
(США) 2013 г. (16+)
01.15 Д/ф «Месси» (12+)
03.00 Д/ф «Золотые годы
«Никс» (16+)

04.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана
Омарова. Трансляция из
Дагестана (16+)
06.10 «Десятка»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+) 1-2 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
7-8 серии

23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

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

13.35 «Мой герой. Ольга
Волкова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) 1 и
2 серии. Детективы Татьяны Устиновой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Непутёвая дочь» (12+)

00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» (12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
05.10 «Без обмана» «Солёное против сладкого»

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коло-

менского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

НОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2012 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 3
серия (12+)
19.35 «Последний день»
Александр
Вертинский

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+) 1959 г.

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

(16+)

«Место

встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ППС» (16+)
СЛЕДНИЙ ВЫПАД » (16+)
01.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 1
«ОТ НЕДР СВОИХ» 3 серия
02.45 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.25 Документальный фильм
05.20 Музыкальная программа

(16+)

06.30 «Джейми Оливер. 11.30 «Давай разведёмСупер еда» (16+)
ся!» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

14.30 «Тест на отцовство»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 2 серия (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Теория заговора»

09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г.
9-11 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

12.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (Россия) 2012 г.
12-16 серии
13.00 Новости дня

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 «Любимые актёры»
Алексей Смирнов (12+)
10.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 3-4 серии
14.25 «Другой мир. Негатив по наследству» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
9-12 серии

23.10 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)
01.05 Х/ф « КУКА » (12+)

02.55 «Другой мир» (12+)
04.15 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Заложники
дальних миров» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+) Сирил
Раффаэлли, Давид Белль,

Филипп Торретон в боевике (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) Сильвестр

Сталлоне в фантастическом боевике (США)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
Хилари Свонк в мистическом триллере (США)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЖИЗНЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ СТРАСТИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужое
место» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Старший брат» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

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

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

01.30 Т/с «ТВИН ПИКС»

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

04.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)

05.00 «Перезагрузка» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Умер создатель
A
Т9. Земля ему пухо-

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ПАРАНОР-

МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
ужасы, триллер (США)
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

евик, триллер (Германия,
Нидерланды) 1999 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ
2» (18+)

02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»

20.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Дорожные войны»
(16+)

08.30 «Антиколлекторы» (16+)
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

(16+)

16.30 «Понять. Простить»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 170180 серии

13.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+) (продолжение)

вик. Помойся с пивом.

21.00, 02.50 Х/ф «ЧАК
И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (16+) комедийная мелодрама (США)

09.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) криминал, боевик
(Россия) 2010 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)
Ведущий проекта Юрий
Сидоренко продолжит избавлять города России от
автохлама.

16.30 «Антиколлекторы»
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+) боевик
(США) 1993 г.
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+) бо-

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу»

18.00 «Удачный вечер»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

13.00 «Лучшие покупки»

16.00 «Вся правда о воде»

14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)
(12+)

23.00 Х/ф « СЕМЬ » (16+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
02.45 «Вся правда о воде»
(16+)
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09.50

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

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

00.15 Ночные Новости
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)
23.15 «Поединок» про-

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
(СССР) 1955 г.
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) комедия (СССР) 1958 г.
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 1-3 серии

12.00 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
(16+) 4-8 серии, боевик, приключения (Россия) 2009 г.
Реж. Виктор Татарский. В ролях: Олег Штефанко, Алек-

сей Жарков, Ярослав Бойко,
Артур Ваха, Олег Абалян (в
13.00 «Известия»)
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
драма (СССР) 1977 г. Реж.
Евгений Матвеев. В ролях:
Евгений Матвеев, Зинаида
Кириенко, Ольга Остроу-

мова, Юрий Яковлев, Валерия Заклунная
03.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
военный (СССР) 1978 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

(16+)

06.00 Программа передач 07.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО06.05 «С добрым утром, МОНОСОВ» (12+) фильм 1
«ОТ НЕДР СВОИХ» 3 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» 08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
(12+)
ОКЕАНА» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.05 Д/с «Великая Отече07.20 «Служба объявле- ственная» (12+)
11.00 Новости Коломны
ний»
11.50 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 1 серия
12.50 Мультфильм
13.00 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
13.45
Документальный
фильм
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МИХАЙ-

ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 2 « ВРАТА У ЧЁНОСТИ » 1 серия
16.10 Мультфильм
16.25 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
19.10, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 2 серия

22.00 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ» (16+)
01.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» (12+) фильм 2
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 1 серия
03.00 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
03.50 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 2 серия
04.40 Документальный фильм
05.30 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино». Андрей Миронов
07.30, 08.00 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел
Любимцев

08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «КОЛОМБО» «КОЛОМБО НРАВИТСЯ НОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Встреча
Л.И. Брежнева с экипажем
«Союз-Аполлон». 1975 г.

12.15 «Цвет времени». Карандаш
12.20 Д/ф «Алмазная грань»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о себе»

15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. Д. Шостакович. Симфония 10
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 Д/ф «Слава Фёдоров»

21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 2003 г. Режиссёр Дж.
Рейнер. «КОЛОМБО НРАВИТСЯ НОЧНАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Встреча Л.
И. Брежнева с экипажем
«Союз-Аполлон». 1975

01.05 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала»
02.00 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
02.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Серена» (12+)
10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 «Особенности би-

атлона в летний период»
Специальный репортаж

14.00 «Десятка»! (16+)
14.20 Новости
14.25 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Великобритания.
Прямая трансляция из
Турции

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(Россия) 2005 г. (16+)

20.30 «Бокс жив» Специальный репортаж (16+)
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Максим Власов
против Дентона Дейли.
Бой за титул чемпиона по
версии WBA International
в первом тяжёлом весе.
Артём Чеботарёв против

Нуху Лаваля. Бой за титул
чемпиона по версии IBO
International в среднем
весе. Прямая трансляция
из Саратова
23.30 «Все на Матч!»
00.10 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)
02.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА Fight Nights.
Диего Брандао против Ахмеда Алиева. Фабио Мальдонадо против Курбана
Омарова. Трансляция из
Дагестана
04.10 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
(США) 2013 г. (16+)

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
9-10 серии

23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

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

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

17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) 3 и
4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Странные судьбы героев реалити-шоу» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь за ай-

фон» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход воспрещён» (12+)

02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
04.10 «Один + Один». Юмористический концерт (12+)
05.10 «Без обмана» «Смертельный банкет» (16+)

05.50 «Музыка» (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коло06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

менского ТВ (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) фантастическая комедия (США) 2012 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

боевик (США) 2013 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» (16+)
20.45
«Код
доступа»
Джордж Сорос (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

02.00 Х/ф «ШЕФ» (12+) комедия (Франция, Испания)
2012 г.
03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
фэнтези (Австралия, США,
Великобритания) 2003 г.
05.35 «Музыка» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

11.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
Трансляция из США (16+)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

(16+)

16.30 «Понять. Простить»

(16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

21.35 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.30 Т/с «НАЛЁТ» Новый
сезон (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+) (в 03.00 Новости)
грамма Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.
02.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Т/с «СТАЯ» (16+) (Россия) 2009 г. 1-4 серии

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

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «СТАЯ» (16+) 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВ(продолжение)
ШИЕ» (16+) (продолжение)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) (Россия) 2009 г.
1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 4
серия (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Герман Титов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 «Любимые актёры»
Светлана Крючкова (12+)
10.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 5-7 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 7-8 серии
14.25 «Другой мир. Интуиция» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
13-16 серии

23.10 Х/ф « В СТИЛЕ
ДЖАЗ » (16+)
01.05 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)

02.50 «Другой мир» (12+)
04.10 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Фантомное счастье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Просто скажи «да» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА
НЕ ХОДИТ ОДНА» (12+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+) (США)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА ВЫБРОС» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+) (США)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ ДОЧЕРИ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

(12+)

23.00 Х/ф « ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ » (16+)
01.30 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 181191 серии

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

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

01.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+) ужасы
(Австралия, США) 2005 г.
03.10 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Антиколлекторы»

16.30 «Антиколлекторы»

06.30 «Дорожные войны»

09.30 «Решала» (16+)

11.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2010 г.
14.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+) боевик, триллер (Германия,
Нидерланды) 1999 г.

21.30 Х/ф «ИМИТАТОР»
(16+) (США) 1995 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ
2» (18+)

02.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
04.00 «Дорожные войны»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

КУБАНИ» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

W

– Доктор, я поправлюсь?
– Мне самому интересно...

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)

20.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

(12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
05.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
1-3 серии, драма, криминальный (Россия) 2011 г.
Реж. Владимир Щегольков

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного
человека» (12+)
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)

23.50 Х/ф «КРАСОТКИ»
2014 г. (12+)
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» В гл.
ролях Мария Порошина и
Александр Самойленко (12+)

12.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+) боевик (Россия) 2014 г. 18.15 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ
4 серия
Реж. Зиновий Ройзман
СЕРДЦЕ», «СЛЕД. ЛИКВИ13.00 «Известия»
ДАЦИЯ», «СЛЕД. ЛУННЫЙ
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
КАМЕНЬ», «СЛЕД. ЭХО
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
ВОЙНЫ», «СЛЕД. НОВОСЕ-

ЛЬЕ», «СЛЕД. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛАСС», «СЛЕД.
КРОВАВЫЙ ПЕСОК», «СЛЕД.
В СВОЁМ ПРАВЕ» (16+)
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.

СЛУШАЙСЯ ПАПУ», «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ ГЛАЗА», «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗДУШНЫЕ
ШАРИКИ» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

23.40 К юбилею. «Иосиф
Кобзон. Моя исповедь»

01.45

(16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 1 серия
08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.50 «Служба объявлений»
11.55 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 2 серия
12.45 Мультфильм
12.55 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
13.40 Документальный фильм
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 2 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
19.10, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм

00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00, 04.55 Т/с « ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ » (12+) 3 серия
22.00 Документальный фильм
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ПРИВЫЧКА
ЖЕНИТЬСЯ » (16+)
01.25 Х/ф « ПОДВИГ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино». Луи де Фюнес
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 ВОЛЕЙБОЛ Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. США - Россия.
Прямая трансляция из
Японии

08.30 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ»
(Мосфильм) 1943 г.
08.35 Новости
08.40 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (Россия) 2008 г. (12+)
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»

12.05 Д/ф «Слава Фёдоров»
12.45 Д/ф «Хранители наследства»
13.30 Д/ф «Вальпараисо»
13.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII»
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
12.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки
Александра Волкова (16+)
13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
14.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
14.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

о времени и о себе». Часть 4
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Владимира Федосеева. Н. РимскийКорсаков. Симфоническая
сюита «Шехеразада»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
НОБОРСТВА UFC. Александр Волков против Штефана Струве (16+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Успеть за одну ночь» (12+)
16.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

17.15 «Гении и злодеи».
Александр Белл
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К
БЛИЖНЕМУ» 1988 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Загадочный полёт самолёта
17.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Амкар» (Пермь) ЦСКА. Прямая трансляция
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
22.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

Можайского»
20.35 «Линия жизни» К
70-летию Александра Галина
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+) (США) 2000 г.
Режиссёр С. Содерберг
23.45 Новости культуры
00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (Россия) 2008 г. (12+)
02.35 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки
Александра Волкова (16+)
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА
Поединки
Штефана Струве (16+)
05.40 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Александр Волков против Штефана Струве (16+)

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Наше время» (6+)
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
11-12 серии

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.50 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

11.30 События
11.50 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) Детективы
Татьяны Устиновой

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) (продолжение)

16.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
04.50 Тайны нашего кино.
«Петровка, 38» и «Огарёва, 6» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коло06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ

менского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Александр Замятин. В ролях:
Евгения Добровольская, Валерий Золотухин, Владимир

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Шоу «Уральских
13.30 Программа Колопельменей» (12+)
(16+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнменского ТВ (16+)
тези (США) 2014 г.
Симонов, Олег Чернов, Оль- Николай Сальников, Егор 18.00 Реалити-шоу «Свага Волкова, Ульяна Лаптева, Цветков, Анастасия Фурса, дебный размер» (16+)
Анна Легчилова, Людмила Алексей Кирсанов, Тама- 19.00 Х/ф «БОМЖИХА»
Полякова, Валентин Смир- ра Акулова, Ирина Линдт, (16+) мелодрама (Россия)
нитский, Владимир Яглыч, Юрий Назаров, Дарья Яцко 2007 г.

23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) комедия (США)
2005 г.
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+) мистическая мелодрама (США, Канада) 2015 г.
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г.
22.55 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

03.55
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС» (16+) комедия
(Франция, Бельгия) 2014 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Павел
Сухой» (12+)
07.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+) (в

09.00 Новости дня)
09.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (продолжение)

12.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+) (Россия) 2007 г.
16.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+) (Россия) 2008 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «БЛОКАДА»
(12+) (Ленфильм) 19741977 г. Части 1 и 2
23.00 Новости дня

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
08.35 Х/ф « ЗАПАСНОЙ
ИГРОК »

10.05 «Любимые актёры»
Сергей Проханов (12+)
10.35 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 9-11 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 12 серия
14.25 «Другой мир. Пропавший человек» (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+) (США)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) 1-4 серии
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Выборы на ино-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ
ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Хранитель башни» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Лунное дыхание» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Снегурочка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Привязанный» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬКО» (12+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее»
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

(12+)

(16+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
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21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

06.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+) 1983 г.
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

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

(16+)

22.00 События

(16+)

(16+)

встречи»

03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ППС» (16+)
РАЗВЕДЧИКА » (12+)
02.50 Программа передач
02.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2
«ВРАТА УЧЁНОСТИ» 2 серия
04.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.50 Музыкальная программа
00.00 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
02.05 «Искатели». «Загадочный полёт самолёта
Можайского»

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) 2009 г.
02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+) 2013 г.

01.00 «Кошмар большого
города» (16+)
01.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 1-6 серии

странном языке». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Наёмники». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (18+)

00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
(16+) (США)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « Я, РОБОТ »

05.15 «Тайные знаки.
Миллион в молочном бидоне» (12+)

(12+)

22.15 Х/ф « ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД » (12+)
00.15 Х/ф « КТО Я?» (12+)
02.45 Х/ф « СКУБИ -ДУ »
04.15 «Тайные знаки. Фальшивки на миллион» (12+)

цены
были смешные, а
сейчас стали слишком серьёзными.

20.00 «Love is» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

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

01.30
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+) фэнтези, драма (США) 2007 г.
03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+)

11.15 Х/ф «НИКИТА» (16+) 13.30 «Антиколлекторы» (16+)
боевик, триллер (Франция, 15.30 «Решала» (16+)
Новое реалити телеканаИталия) 1990 г.
ла «Че» научит противостоять мошенникам. Каж-

дый день тысячи россиян
становятся
жертвами
аферистов. О подобных
преступлениях редко заявляют в полицию.

19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+) криминальная драма (США, Италия) 1984 г.

00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+) драма, триллер
(США) 1993 г.

02.40 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
04.15 «Дорожные войны»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
13.00 «Лучшие покупки»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

14.30 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

W Раньше

(16+)

(16+)

«БЛОКАДА»

«Место

22.55 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »
00.30 «Держись, шоубиз!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

Х/ф

(16+)

04.55 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Артём
Микоян» (12+)

(16+)

23.15

(16+)

(12+) (продолжение)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

02.10 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+) (Ленфильм)
1970 г.

(16+)

(16+)

(16+)

01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного
человека» (12+)
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Москве – 870 лет.
«День города». Праздничный канал

12.00 Церемония открытия Дня города. Прямая
трансляция с Красной
Площади
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) (в 15.00 Новости)

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
сказка, фэнтези (СССР)
1966 г.
07.20 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

16.10 Москве – 870 лет. 18.00 Вечерние Новости
«День города». Празднич- (с субтитрами)
ный канал
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

02.10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+) Лайза Миннелли,
Джин Хэкмен в комедии
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 «Фаберже» (12+)

14.00 Вести
Анастасия Филиппова и
14.20
Х/ф
«ДОМРА- Максим Кречетов
БОТНИЦА» 2015 г. (12+)
В ролях: Анна Казючиц,
Святослав
Астрамович,

18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие Международного
конкурса молодых ис-

полнителей «Новая волна-2017». Трансляция из
Сочи
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) В ролях: Гла-

фира Тарханова, Виолетта
Давыдовская, Кирилл Гребенщиков, Елена Коренева и Андрей Ташков

ТАБЫЧ» (6+) семейный
(СССР) 1956 г.
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

12.35 Т/с «СЛЕД. КОШМАР НА УЛИЦЕ ГАЗОВОЙ»,
«СЛЕД. ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ ВСЁ», «СЛЕД. СЛЕПОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ», «СЛЕД.

СВИНГ СО СМЕРТЬЮ»,
«СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ», «СЛЕД. СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ», «СЛЕД.
КРОВАВАЯ БАНЯ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД. МЕНЯ
УБИТЬ
ХОТЕЛИ
ЭТИ
ГАДЫ», «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ», «СЛЕД. КОД ПИ»,
«СЛЕД. КВЕСТ», «СЛЕД.

Р И О -Д Е -Ж А Н Е Й РО » ,
«СЛЕД.
МЯСО
ПОДЕРЕВЕНСКИ»,
«СЛЕД.
ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

01.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
боевик (Россия) 2014 г.
Реж. Зиновий Ройзман

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач «ВРАТА УЧЁНОСТИ» 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
Коломна»
ОКЕАНА» (12+)
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+) 10.05 Д/с «Великая Отече07.00 Новости Коломны
ственная» (12+)
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявле07.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО- ний»
МОНОСОВ» (12+) фильм 2 11.25 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
11.35 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+) 3
серия
12.30
Документальный
фильм
12.55 Х/ф « ПРИВЫЧКА
ЖЕНИТЬСЯ » (16+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Валерия. Часть 2-я

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы»

времени» (16+)
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+) (Россия, Ирландия)
03.45 «Поедем, поедим!»

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

« ПЕППИ
18.00
Х/ф
Д ЛИННЫЙЧУЛОК » (6+)
1 серия
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Машина
20.00 Х/ф « ЯСОН И АРГОНАВТЫ » (12+) 1 серия
21.40 Х/ф « САМОУБИЙЦА » (12+)
« БЕЛЫЙ,
23.05
Х/ф
КРАСНЫЙ И…» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров
08.45
Мультфильмы
«Винни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости», «Винни-Пух
и день забот», «Клад кота

Леопольда»
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1974 г. Режиссёр А. Коренев

12.15 «Власть факта».
«Иван Третий и возвышение Москвы»
13.00 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ
БЛЮЗ» (США) 1960 г. Режиссёр Н. Таурог

15.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «М.
Салтыков-Щедрин. «История одного города»
16.25 «Эпохи музыкальной истории» «Барокко»

18.00 ХХ век. «Голубой
огонёк» на Шаболовке.
1962
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
Режиссёр И. Хейфиц
21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»

22.00 Dance Open. Международный фестиваль балета. Гала-концерт звёзд
мировой сцены
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА» (Россия)
2016 г. Режиссёры О. Веремеева, Е. Демидова

01.00 Серхио Мендес.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне
01.55 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»

06.30 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.35 ВОЛЕЙБОЛ Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция из
Японии
08.35 «Все на Матч! События недели» (12+)

09.05 ФУТБОЛ Благотворительный матч. Легенды
«Манчестер Юнайтед» Легенды «Барселоны»
11.05 Новости
11.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.15

14.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
12.45 «Реальный спорт. Сити» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
Москва-870»
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
13.15 «Место силы» (12+)
13.45 Новости
России. «Спартак» (Мо13.55 «Все на Матч!»
сква) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция

18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Сток Сити» «Манчестер
Юнайтед»
Прямая трансляция
21.25 Новости

21.30 «Успеть за одну ночь»
Специальный репортаж (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Портреты претендентов (16+)
23.35 «Кубок Мохаммеда
Али» Специальный репортаж (16+)

23.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 1/4 финала
Всемирной
суперсерии
бокса. Александр Усик
(Украина) против Марко
Хука (Германия). Прямая
трансляция из Германии
02.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
3-7 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КОРОЛЕВА»

22.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 3»

02.40 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.50 «Устами младенца»

(12+)

(16+)

«Автоинспекция»

(6+)

(16+)

(16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ » (12+) 1, 2 серии
03.05 Х/ф « ЯСОН И АРГОНАВТЫ » (12+) 1 серия
04.35 Х/ф « САМОУБИЙЦА » (12+)
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05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
11.30 События

12.00 День Москвы. Церемония открытия на Красной
площади. Прямая трансляция
13.00 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+)

16.30 «Юмор
периода» (12+)
17.40 События

06.00 Мультфильмы (6+)
07.25 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Программа Коло06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

менского ТВ (16+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
10.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

11.55 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
12.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры против пришельцев» (12+) (США) 2009 г.

14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+) комедия (США)
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.

05.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 1975 г.
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 1986 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Марк Бернес (6+)
06.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 «Союзники» (16+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.15 А/ф «Карлик Нос»
(6+) (Россия)

TV-СУББОТА
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18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
20.00 Москве – 870! Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямая трансляция

22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.55 «Право голоса» (16+)
02.10 «Закрома большой
политики». Специальный

репортаж (16+)
02.45 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»

19.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Город героев» (6+) (США)
2014 г.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США) 2004 г.
14.25 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ Александр Пашков, Олег 18.00 Д/ф «Потерянные
НАДЕЖДЫ» (16+) мело- Морозов, Денис Дёмин, дети» (16+)
драма (Украина) 2011 г. Оксана Семёнова, Михаил 19.00 Т/с «СУДЬБА ПО
Реж. Станислав Дрёмов. В Дорожкин, Ирина Бунина, ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) меролях: Ольга Арнтгольц, Арсений Бойко
лодрама (Украина) 2016 г.

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» (18+) боевик (США,
Гонконг) 2012 г.
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2000 г.
22.50 Д/ф «Красивая старость» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)

03.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) комедия (США)
2005 г.
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

09.40 «Последний день»
Александр Вертинский (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Русский муж Кристины
Онассис» (12+)

11.50 «Улика из прошлого»
«Математика Нострадамуса. Наука или ложь?» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (6+)
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» «СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (Ленфильм) 1983 г. Фильм 4-й

«СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (Ленфильм) 1986 г. Фильм 5-й
«ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(6+)

23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Иосиф Кобзон (6+)
00.00
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1981 г.

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)

13.50 Х/ф « ЗАПАСНОЙ
ИГРОК »
15.30 «Любимые актёры»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 7-9 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 10-12 серии

21.55 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)

01.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 7-12 серии

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф « СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ » (12+)
14.45 Х/ф « ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД » (12+)

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. Роковые даты. Как
рассчитать катастрофу».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+) (США)
19.00 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТ ТЛ » (6+)
20.30 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТ ТЛ 2» (6+)

23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+) (США, ОАЭ)
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+) Джек Николсон,
Гленн Клоуз, Аннетт Бенинг,
22.15 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» (16+)
00.15 Х/ф « Т УТСИ »
02.30 Х/ф « РОБОТ И

Пирс Броснан в фантастической комедии (США)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)
ФРЭНК » (16+)
04.15 «Тайные знаки.
Смерть по курсу доллара»

18.00 «Шоу «Студия Союз»

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+) ужасы,
триллер (США) 2010 г.
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ
2» (16+) триллер (США)
2011 г.

(12+)

14.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+)

осеннего

16.45 Х/ф « Я, РОБОТ »

02.35 Х/ф «САБРИНА» (16+)
комедия (США) 1954 г.
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф « Т УТСИ »

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
фантастика, боевик (США)
2015 г.

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы
08.35 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)

10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

12.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
(16+) боевик, триллер (США,
Румыния) 2006 г.
14.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)

16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+) криминальная драма (США, Италия) 1984 г.

21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
драма, криминал, триллер
(Великобритания,
США,
Франция) 2015 г.

23.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ»
(18+) криминальная драма
(США) 2012 г.

01.30 Х/ф «СУКИЯКИ
ВЕСТЕРН ДЖАНГО» (16+)
03.30 Д/с «100 великих»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Витрина ТВ» (16+)

10.00 «Лучшие покупки»

12.00, 14.00 «Вся правда
о воде» (16+)
13.00 «Лучшие покупки» (16+)
15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)

15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « УТРЕННЕЕ
ШОССЕ » (12+)
17.35 «Доктор Бобырь»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 «Удачный вечер»

20.10 Х/ф « КРОЛИЧЬЯ
НОРА » (16+)
21.45 «Вся правда о воде»

нал» (16+)
00.50 Х/ф « УТРЕННЕЕ
ШОССЕ » (12+)
02.25 Х/ф « КРОЛИЧЬЯ
НОРА » (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(12+)

(16+)

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.45 «Интерактивный ка-

(12+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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10 сентября

06.00 Новости
06.10 «Фаберже» (12+)
07.50 «Смешарики. Новые
приключения»
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» с
Юрием Николаевым

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 «Мифы о России» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 «Мифы о России» (12+)
16.25
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Концерт Аллы Пугачёвой

19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний Кубок-2017 в Астане (16+)

01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
Ава Гарднер, Питер О’Тул в
историческом фильме
04.25 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Не-

деля в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+)
В главных ролях: Дарья
Повереннова, Святослав

Астрамович,
Дмитрий
Егоров, Евгения Осипова,
Марта Голубева, Юлианна
Михневич, Александр Ефремов и др.

18.00
«Удивительные
люди - 2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.45 «Новая волна-2017»
Трансляция из Сочи
02.00 Х/ф «РОДНЯ» Реж.
Никита Михалков. В ролях: Нонна Мордюкова,

Светлана Крючкова, Юрий
Богатырёв и Иван Бортник
04.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком
10.50 Д/ф «Моё советское ...»

12.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ Толкалина, Наталия ВдоМЕНТ-2» (16+) 10-16 серии, вина, Александр Борисов
детектив (Россия) 2017 г. В
ролях: Гоша Куценко, Анатолий Руденко, Любовь

19.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
9-16 серии, детектив (Россия) 2013 г. Реж. Владимир
Мельник. В ролях: Константин Юшкевич, Вадим

Андреев, Гоша Куценко,
Мария Пирогова, Инга
Оболдина
03.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+) семейный

04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (12+)
сказка, фэнтези (СССР)
1966 г.

05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ » (12+) 1, 2 серии
08.25 «Служба объявлений»
08.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 1 серия

09.35 Мультфильм
09.55 «Служба объявлений»
10.00 Х/ф « ЯСОН И АРГОНАВТЫ » (12+) 1 серия
11.25 Мультфильм
11.35 Х/ф « САМОУБИЙЦА » (12+)

13.00 М/ф «Трям! Здравствуйте»
« БЕЛЫЙ,
13.10
Х/ф
КРАСНЫЙ И…» (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) 1, 2 серии

17.25 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЯСОН И АРГОНАВТЫ » (12+) 2 серия

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» (16+) (США, Великобритания)
21.25 Х/ф « ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ » (12+)
22.35 Х/ф « КАЗАЧЬЯ
БЫЛЬ » (16+)
23.50 Программа передач
23.55 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) 1, 2 серии

01.00 «Таинственная Россия» (16+)
02.00 «Отечественная. Великая» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
02.10 Х/ф « ЯСОН И АРГОНАВТЫ » (12+) 2 серия
03.40 Х/ф « ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ » (12+)
04.45 Х/ф « КАЗАЧЬЯ
БЫЛЬ » (16+)

06.30 «Святыни христианского мира». «Ноев ковчег»
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм-Киевская к/ст.) 1939 г. Режиссёр
И. Пырьев
08.35 М/ф «Два клёна»
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
Режиссёр И. Хейфиц
11.55 «Что делать?»

12.40 Д/ф «Страна птиц.
Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»

15.25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи перемен»
16.55 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома»
17.40 «Пешком...» Москва
балетная

18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1961 г. Режиссёр
В. Иванов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса» К 95-летию со дня
рождения Кирилла Молчанова

21.05 Х/ф «РАЙ» (16+) (Россия, Германия) 2016 г. Режиссёр А. Кончаловский.
Серебряный лев Венецианского МКФ-2016
23.10 Д/ф «18 секунд.
Вера Оболенская»
23.55 Д/ф «Архитекторы
от природы»

00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров
02.30 Мультфильмы для
взрослых
«Глупая...»,
«Дождь сверху вниз»

06.30 ВОЛЕЙБОЛ Всемирный Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из
Японии
07.35 «Высшая лига» (12+)
08.05 «Все на Матч! События недели» (12+)

08.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Челси»
10.50 Новости
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Деметриус Джонсон против
Рэя Борга. Трансляция из
Канады (16+)

13.00
«НЕфутбольная
страна» (12+)
13.30 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.00 «Кубок Мохаммеда

Али» Специальный репортаж (16+)
17.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 1/4 финала
Всемирной
суперсерии
бокса. Александр Усик
(Украина) против Марко
Хука (Германия). Трансляция из Германии (16+)

18.25 «Тренеры. Live» (12+)
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ахмат» (Грозный) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
1/8 финала. Трансляция из
Турции

02.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Карл Фрэмптон против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA.
Трансляция из США (16+)
04.40 Д/ф «Класс 92» (12+)

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

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
8-12 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «У БОГА СВОИ

ПЛАНЫ» (16+)
22.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (12+)

00.25 «Самое яркое» (16+)
02.40 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»

05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)

09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ» (12+) комедия

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)

15.50 «Советские мафии. 21.10 Т/с «ТАНЦЫ МАРИЖирный Сочи» (16+)
ОНЕТОК» (16+) Детективы
16.40 «Прощание. Евге- Елены Михалковой
ний Примаков» (16+)
17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (Великобритания) (12+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 М/ф «Страстный

Мадагаскар» (6+)
09.25 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия 2002 г.
14.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Город героев» (6+) (США)

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) (США) 2004 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Балерина» (6+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
(США) 2007 г.

23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
боевик (США) 2003 г.
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (США) 1998
г.

03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» комедия (Германия, Франция) 2002 г.
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

мелодрама (Украина). Реж.
Алина Чеботарёва. В ролях: Ирина Таранник, Антон Макарский, Анастасия
Касилова и др.

18.00 Д/ф «Красивая старость» (16+)
19.00 Т/с «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.

23.25 «6 кадров» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

мировой войны» 1 и 2 серии (6+)
14.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(12+) (Россия) 2014 г.

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

03.25 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА» (6+) (Беларусьфильм)
23.35 Х/ф «АТАКА» (6+) (к/ст. 1979 г.
им. М. Горького) 1986 г.
05.25 Д/с «Освобожде01.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ние» (12+)
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 9-11 серии

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 12-16 серии
00.35 Т/с «Я ПРИДУ

САМА» (16+) 7-12 серии
Счастливый день свадьбы для медсестры Саши
обернулся трагедией. Пришла страшная весть – её

жених Игорь погиб, спасая
людей. С гибелью Игоря
мир вокруг Саши стал неузнаваем.
05.20 Мультфильмы (6+)

(12+)

11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+) 9 серия

06.00 «Джейми Оливер. 10.15 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+) мелодрама (Россия)
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
2007 г.
07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) 2009 г.

12.10 Х/ф «БОМЖИХА 2»

(16+) мелодрама (Россия)

2009 г.
14.10 Т/с «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» (16+) 1985 г.
02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» (16+) (США)

(16+)
(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

05.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+) 2007 г.
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10
«Код
доступа»
Джордж Сорос (12+)

06.30 «Такие странные» (16+)
07.00, 08.10, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь»
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) 1-4 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»

(16+)

Николас Кейдж в
фантастическом боевике
(США, ОАЭ)
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

13.00 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+) (Россия)
14.20 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

15.40 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)
17.00 А/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+) (Россия)

18.30 Х/ф «ТОР» (12+) Крис
Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс в фэнтези
(США)

20.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) Крис
Эванс, Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс в фантастическом боевике (США)

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Х/ф « СКУБИ -ДУ »

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

13.45 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР...» (16+)
15.45 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТ ТЛ » (6+)

17.15 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТ ТЛ 2» (6+)

19.00 Х/ф « КТО Я?» (12+)
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
23.15 Х/ф « СОЛО » (16+)
01.00 Х/ф « РОБОТ И

ФРЭНК » (16+)
02.45 Х/ф « СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ » (12+)
04.30 «Тайные знаки. Как

делать деньги» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Оружейная мастерская «фантомасов» (12+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00

14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
фантастика, боевик (США)
2015 г.

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+) боевик,
триллер (США) 1990 г.
18.20
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»

19.00 «Решала» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 03.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+) боевик, триллер (США, (12+) комедия (Франция,
Румыния) 2006 г.
Италия) 2003 г.
05.10 «Дорожные войны»

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

(16+)

A

Как говорят у
нас в Припяти: «Не
будем тянуть кота
за рога».

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Танки Второй
13.40 Х/ф « В СТИЛЕ
ДЖАЗ » (16+)
15.30 «Любимые актёры»
(12+)

(16+)

«Импровизация»

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
07.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» Арланов. В ролях: Иван
(12+) комедия (Франция, Моховиков,
Александр
Лымарёв, Алексей МаИталия) 2003 г.

клаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов и др.
Комедийный сериал «Солдаты» повествует о тяго-

тах и радостях армейской
жизни. Армия представлена «изнутри»: речь идёт о
трудных солдатских буднях, о любви, дружбе, вражде и даже дедовщине.

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+) драма, триллер
(США) 1993 г.

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»

12.00, 14.00 «Вся правда
о воде» (16+)
13.00 «Лучшие покупки» (16+)
15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)

15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)
17.45 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.10 Х/ф « ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ » (12+)
21.45 «Вся правда о воде»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

09.00 «Витрина ТВ» (16+)

10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

(16+)

(16+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

(18+)

(16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф « САМОЛЁТ
ЛЕТИТ В РОССИЮ » (16+)

02.30 Х/ф « ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ » (12+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

ниндзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
02.50 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
03.45 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.20 Музыка (6+)

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Риф 3D» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Черепашки22.30 «Правила стиля»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Альфа и Омега: Клыкастая братва» (6+)

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
21.15
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
01.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Геркулес» (12+)
04.20 Музыка (6+)

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
18.15 М/с «Новая школа
императора»
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Новые приключения Стича»

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
20.45 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
22.15
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»
19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Мулан»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.40 «Правила стиля»

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.15 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)

ВТОРНИК, 5 сентября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
13.55 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

15.20 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.15 М/с «Новая школа
императора»

СРЕДА, 6 сентября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

15.20 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказочный
патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)

13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
14.25 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

Реклама

(6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

(12+)

Катя пяти лет прихоW
дит из сада расстроенная:

первый раз пыталась читать,
и у неё не получилось.
– Глупая я, глупая! – почти
рыдает малышка, стоя перед
зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже совершенно
спокойно говорит:
– Но красивая!..
Виталик
A
суждает:

3,5 года рас-

– А когда я подрасту и окончу
садик, куда я буду ходить?
– В школу, как Женя.
– А потом?
– В институт.
– А потом?
– На работу.
– А потом?
– Э-э... на пенсию.
– Да?.. А жить я когда буду?!
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ПЯТНИЦА, 8 сентября

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Свинка Пеппа»

09.10 «Король караоке»
09.40 «Лентяево»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
11.05 М/с «Инспектор Гаджет»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Инспектор
Гаджет»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и Медведь»

19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»

10.30 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна заколдованного сокровища» (6+)

13.30 М/с «Наследники:
Недобрый мир» (6+)
14.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.55 А/ф «Новые приключения Стича»

18.05 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
19.30 А/ф «Мулан 2»
21.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)

23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.50 Т/с «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» (6+)
03.20 М/с «Геркулес» (12+)
04.20 Музыка (6+)

СУББОТА, 9 сентября
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.40 «Пляс-класс»
05.45 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь»
05.00 М/ф «Маугли» (6+)
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
07.10 М/с «Майлз с другой

08.05 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
планеты» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках»
08.05 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «София Прекрасная: История принцессы»
10.00 М/с «София Прекрасная»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

15.30 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия. Фестиваль веселья»

17.45 М/с «Машинки»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.30 М/с «Три Фу Том»
02.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.15 М/с «Мофи»

11.25 М/с «София Прекрасная: Плавучий дворец»
12.15 Спец. эпизод м/с
«Академия грёз: Обучение звёздочек» (6+)

12.45 М/с «Геркулес» (12+)
14.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.00 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)

17.55 А/ф «Мулан»
19.30 М/с «Рапунцель:
Дорога к мечте» (6+)
20.30 Х/ф « НАСЛЕДНИКИ 2» (12+)
22.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ» (6+)

00.35 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (12+)
02.15 Х/ф « ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР » (12+)
04.20 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября

05.00 М/ф «Маугли» (6+)
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
07.10 М/с «Майлз с другой

08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
планеты» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках»
08.05 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «София Прекрасная: История принцессы»

10.40 М/с «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Супер4»
13.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

14.35 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
15.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 М/с «Кротик и панда»

11.25 М/с «София Прекрасная: Заклятие амулета»
12.15 М/с «Академия
грёз: Дружба звёздочек»

12.55 М/с «Геркулес» (12+)
14.40 Х/ф « НАСЛЕДНИКИ 2» (12+)
17.05 М/с «Рапунцель:
Дорога к мечте» (6+)

(6+)

W Решили дед с бабкой испечь колобок.
Туда-сюда, а муки-то и нет. Вот дед и от-

По горизонтали: Приказ. Алоэ.
Вилорог. Аналог. Сирена. Трепак.
Савка. Образ. Дион. Еда. Мель. Пеппи.
Фродо. Ринг. Ржанка. Быт. Алтай.
Аэродром. По вертикали: Швертбот.
Фибра. Рыльце. Репортёр. Прадед.
Кираса. Запор. Оникс. Жанр. Загар.
Адмирал. Лезвие. Интим. Рожон.
Колонка. Гавань. Гай.

читывает бабку:
– А по сусекам-то скребла?
– Скребла!
– А по амбарам помела?
– Помела!
– А клавиатуру вытряхивала?

A Приходит папа Карло с работы и спрашивает у жены:

– А где Буратино?
– В прихожей. Опять ты на него пиджак
повесил!

Ответ к японскому
кроссвордёнку на странице 8

05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.40 «Пляс-класс»
05.45 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 М/с «Четверо в кубе»

19.00
М/с
«Ми-МиМишки»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

18.00 А/ф «Мулан 2»
19.30 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)
21.20 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (12+)
23.00 Х/ф « ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР » (12+)

20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Три Фу Том»
02.45 М/с «Весёлая улица 19»
04.25 М/с «Мофи»
00.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ »
(6+)

02.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.40 М/с «Аладдин»
04.30 Музыка (6+)
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23.30 М/с «Три Фу Том»
02.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.15 М/с «Мофи»

Дети пишут
A
сочинение на тему:

«Что бы я сделал,
если бы выиграл
миллион долларов».
Вовочка посмотрел
на свою тетрадь,
исписанную колонками сложных вычислений, и тянет
руку вверх:
– Марьиванна! А
ещё 100 долларов
добавить можно?

W

Учительница
раздала
тетради после проверки
диктанта. Вовочка
подходит со своей
тетрадкой к учительнице и спрашивает:
– Марья Ивановна,
я не понял, что вы
тут внизу написали?
– Я написала: «Сидоров, пиши разборчиво!»
ВоспитательA
ница:

– Вовочка, что случилось? Ты такой
бледный!
–
Нет,
Марья
Ивановна, ничего
страшного, просто
сегодня меня мама
умыла.
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Стражник горной цитадели город Нальчик
ТОЧКА НА КАРТЕ
Современные поклонники активного туризма рассматривают
Нальчик как перевалочный пункт, начальную точку маршрутов.
В столице Кабардино-Балкарии находится единственный
республиканский аэропорт и сюда приходят поезда со всей
страны. Однако путешественники ночуют в Нальчике, бегло
осматривают город, если есть время, и торопятся дальше,
в Приэльбрусье или в поход по ущельям – Чегемскому,
Черекскому, Малкинскому, Хуламо-Безенгийскому…
бзор. Но если отмотать
время хотя бы на тридцать лет назад, слова «перевалочный пункт» в отношении
Нальчика заставили бы всякого,
кто имеет представление о кавказских курортах, удивлённо
приподнять бровь. Нальчик был
всесоюзной здравницей, цветущим городом-садом, по популярности сравнимым разве
что с Минеральными Водами.
18 минеральных источников и
скважин, из которых изливается
12 млн литров целебной воды в
сутки – и всё это в пределах городской территории!
Климатическим и бальнеологическим курортом Нальчик
стал ещё в начале XX века. С
1964 года пить лечебную воду,
дышать кристально чистым воздухом и совершать оздоровительные прогулки на гору Большая Кизиловка (ударение на «о»)
съезжались миллионы советских
граждан. Сегодня четверть территории Нальчика – это санаторная зона с огромным парком,
водолечебницей, пансионатами,
турбазами и гостиницами. Историческое название этого района – Долинск. Здесь даже запрещён проезд частных автомашин,
нет ни намёка на какое-либо
производство. Курортный район не отделён от города, а расположен прямо между центром
и горами.
Стремление создать образцовый курорт определило общий
облик Нальчика. Дореволюци-

О

онных строений тут совсем немного, а собственно городской
центр застроен в основном советскими ампирными зданиями
с особым южным колоритом –
они нарядные, но более лёгкие,
без излишеств, как одежда курортников. Больше простора,
больше белых стен и очень много зелени. Яркий пример – центральная гостиница «Нальчик»,
одно из старейших советских
зданий города (1931). От времени оно немало пострадало, но
парадный фасад с открытыми
колоннадами даёт представление о былой красоте, которую в
Нальчике намерены возродить.
Рядом с гостиницей стоит примечательный памятник Лермонтову, который в здешних местах
бывал: поэт как будто старается
выбраться из каменной глыбы.
Для отдыхающих и для самих жителей в Нальчике много
интересных мест. Одним из них
является нальчикский городской
парк «Атажукинский сад» – самый большой парк на Северном
Кавказе и третий по площади в
России. Он начинается в центре
города, переходит в курортную
зону. На территории парка расположены озеро «Курортное» и
озеро «Трек» – это искусственные водоёмы, оборудованные
под детский пляж, пункт проката катамаранов и лодок, все
озёра имеют со спасательные
станции. В самом парке есть
много красивых клумб в виде
ваз, клумба-календарь.

естные особенности. В Нальчике две
горы – Малая и Большая Кизиловка. Малая
знаменита рестораном «Сосруко», Большая – смотровой площадкой. На Большой Кизиловке с советских времён практикуется терренкур – лечебные
прогулки по специальным маршрутам. Маршруты
разрабатывают врачи, учитывая угол подъёма, длительность прогулки и т.п. На Большой Кизиловке
есть канатная дорога, но она не работает – говорят,
нерентабельно...
Если вместо курортного лечения вас привлекает
активный отдых, можно остановиться в Нальчике и
совершать «вылазки» оттуда: из Нальчика удобно
выезжать на пару дней в горы – ущелья как бы веером расходятся от города. Экскурсии можно заказать и в гостинице, и в любой из городских турфирм.
Если вы предпочитаете путешествовать самостоятельно, из Нальчика в ущелья ходят автобусы. Но
имейте в виду: преодолеть перевалы можно только
с проводником и при наличии вездеходной машины, или нужно отправляться в серьёзный поход.

М

остопримечательности.
В
центре Нальчика на пр. Ленина находится монумент под названием
«Навеки с Россией!». Его воздвигли в
честь 400-летия добровольного присоединения Кабарды к России, а в народе зовётся просто «Памятник Марии».
История возникновения памятника
такова: чтобы спасти свою Кабарду
от турецко-крымских поработителей,
князь Темрюк Идаров послал в Москву
послов с просьбой принять Кабарду в
российское подданство, чтобы потом

Д
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авказский колорит. Ярче всего
его демонстрируют сами жители
Нальчика. Если перед зданием аэропорта
пятьдесят человек танцуют лезгинку – это
нормально. Просто встречают какого-то
хорошего человека. Например, вернувшегося с победой спортсмена: КабардиноБалкария – неизменный поставщик чемпионов по греко-римской борьбе и другим
видам единоборств. Из здания аэропорта
их выносят на руках, они – слава и гордость
Республики. Танцуют и поют не только у
аэропорта, спонтанные праздники проходят и на улицах, и в знаменитом городском
парке – Атажукинском саду. Главный вход
в сад, опять же образцовый, как из старого кино – традиционная декорация для
курортных фотографий. А на городском
Козьем рынке, где продают всевозможные
изделия из шерсти, можно оценить обаяние, темперамент и редкостные коммерческие таланты местных продавщиц.
Воздух Нальчика сегодня такой же целебный, как в золотые годы; санатории
работают, нарзан бьёт ключом, горы из-

К

далека приветствуют отдыхающих. Которых, правда, стало в десятки раз меньше,
чем раньше. Те, кто знал Нальчик-курорт
с советских времён, ездить не перестали,
а вот людям помоложе не хватает информации. Парадоксально, но это тоже плюс:
здесь нет толп и суеты, свойственной более
«актуальным» курортам. А соотношение
цены, качества и природных красот только
радует.
Нальчик – одновременно по-южному
живой и очень спокойный. Свернув с центральной улицы, можно оказаться в тихом
месте вне времени, где ветшает кинотеатрпризрак сталинских времён, замерли
оштукатуренные старинные дома, а во
дворах растут алыча и груши. Полное умиротворение приходит на вершине Большой
Кизиловки. Со смотровой площадки отлично виден весь город и подкова Кавказского
хребта. Гиганты с заснеженными вершинами охраняют Нальчик, угнездившийся
в долине. Они необъяснимо притягивают
к себе, не отпускают, если хоть раз увидел
их вживую.

нфраструктура города. В Нальчике имеются три вида транспорта:
троллейбус, автобус и всеми ненавистное,
но наиболее используемое маршрутное
такси. На автобусных маршрутах работают
на 90% маршрутные такси, а где работают
автобусы – по пальцам пересчитать можно.
Маршрутки, как, впрочем, и везде, носятся
как сумасшедшие, нервируя пассажиров,
пешеходов и других водителей… Зато ждать
долго их не надо, на самых используемых
маршрутах они едут каждые три минуты.
Дороги в городе – относительно нормальные, особенно в центре города. Если
сравнить, например, с Пятигорском –
то вообще загляденье. Пробок в городе,
можно сказать нет.

И

ажно. Вопреки распространённому мнению и страшилкам в СМИ, в Нальчике спокойно и безопасно.
Поздно вечером и ночью в городе безлюдно – здесь просто не
принято устраивать ночные гулянки. Алкогольный «отрыв»
мало кого привлекает, поэтому нетрезвых элементов на улицах нет. К туристам в Кабардино-Балкарии, а тем более в Нальчике, давно привыкли, к приезжим относятся очень доброжелательно, в случае необходимости всегда придут на помощь.
Несмотря на очевидную курортность Нальчика, девушкам
не стоит разгуливать по городу в откровенных нарядах даже
в сильную жару. На территории отеля или санатория – пожалуйста, а для городских прогулок разумнее надеть что-нибудь
менее открытое.

В

уже вместе с Россией выступать против Крымского ханства и Османской
империи.
Памятник расположен на горе Малая Кизиловка на высоте 600 метров
над уровнем моря. Представляет собой сооружение в виде головы богатыря из нартского эпоса Сосруко и его
протянутой руки с факелом. Внутри
можно отведать блюда национальной
кухни. Это самый высокорасположенный ресторан в России. С площадки
перед рестораном город виден как на

ладони. Попасть туда можно на машине или по канатной дороге, нижняя
станция которой находится в парке
аттракционов.
И, конечно, нельзя не сказать о ресторане «Бочка» (на фото), визитной
карточке города. Это самая большая
бочка в мире. Когда-то здесь находился магазин минеральных вод в виде
небольшого бочонка, но он сгорел, и на
его месте было решено построить ресторан в виде большой бочки.
Южное
своеобразие
отражает-

лимат Нальчика. Климат в
Нальчике является типичным
для предгорной зоны. Среднегодовая
температура составляет 9,2°. Характерной особенностью являются суточные
колебания температуры, особенно летом. Это связано с местными горными
и долинными ветрами, горными бризами. Поэтому после жаркого дня вас
порадует прохладный ветер и ночь. В
Нальчике не бывает сильных ветров.
Весна в Нальчике ранняя и недолгая.
Как говорят здесь местные жители, «переодеваешься сразу из шубы в трусы».
Снег, если он, конечно, был, растает в
начале марта. Первая половина марта
будет холодной, но превышает 0°. Зато
уже в апреле температура в отдельные
дни может достигать плюс 31°. Май и
июнь будет часто заливать дождями.
Лето в Нальчике начинается с конца
апреля и продолжается до середины
сентября. Температура воздуха в отдельные дни часто (особенно в июле)
доходит до плюс 35°.
Осень обычно продолжительная, сухая и тёплая. Зима начинается в конце
ноября – начале декабря. Зима умеренно мягкая, средняя температура в январе составляет минус 4,3°. Снега практически нет, выпадает, днём от солнца
начинает таять, образуется слякоть.

К

ся даже на таких сооружениях, как
новый православный собор Марии
Магдалины (имя этой святой получила в крещении кабардинская
княжна Темрюковна, вторая жена
Ивана Грозного). Сооружение этого собора воплощает искреннее стремление
Кабардино-Балкарии к религиозной
толерантности, а стилизация под византийский стиль, сочетание шлемовидных куполов с белой ажурной колокольней прекрасно дополняет образ
солнечного гостеприимного курорта.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 31 августа по 6 сентября
ЧТ 31.08 ПТ 01.09 СБ 02.09 ВС 03.09 ПН 04.09 ВТ 05.09 СР 06.09
+8°
+10°
+13°
+11°
+12° +14°
+10°
+20°
+22°
+20°
+19°
+20°
+24°
+20°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

757

754

752

757

758

757

757

1-2, СЗ

2-3, ЮЗ

6-9, СЗ

2, ЮЗ

5, ЮВ

6, Ю

3, З
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
МКОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1

объявляет набор учащихся в 6–12 классы
на 2017–2018 учебный год

Форма обучения:
• очная (для учащихся общеобразовательных школ),
• заочная (для работающих).
Качественное обучение, русский язык для мигрантов,
эффективная подготовка к ЕГЭ (бесплатно).
Консультации психолога, социального педагога, занятия в тренажёрном зале.
Обращаться по адресу: ул. Калинина, д. 49 (ост. «Ул. Калинина»), тел.: (496) 613-20-65
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Требуется ПРОДАВЕЦ

Продажа молочной продукции собственного
производства, кассовое обслуживание, выкладка
товара, оформление ценников и витрин, контроль
качества и свежести реализуемых товаров.
Опыт работы от 3-х лет
по продаже продуктов питания.
 График работы 5/2.
 З/п от 20 000 руб. + % от продаж.

8 (926) 086 33 56

Военный комиссариат городов Коломна,
Озёры и Коломенского района МО

проводит набор граждан

мужского пола, имеющих среднее
профессиональное образование,
не проходивших военную
службу по призыву, годных по
состоянию здоровья,

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
сроком на два года в войсковую часть
31135 г. Наро-Фоминск МО.
Обращаться в каб. 31 ВК.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей
интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на
заказ. Восстановление данных. Выезд
на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Ремонт
холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с
09:00 до 20:00. Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд по району 50 км. Без выходных. Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС,
ОПГС, земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодо-

вых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим
дом, дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач без их отключения, согласно техническим
условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме.
Ремонт квартир. Монтаж отопления,
водоснабжения, счётчики. Замена
труб на пластиковые. Установка отопительных котлов, колонок. Гарантия качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение.
Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно. установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а
также другие сантехнические работы. Монтаж отопительных систем,
замена АОГВ и АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой.
Установка дверных блоков. Укладка
ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все
виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная, санузел под ключ. Гарантия, качество, низкие цены. Выезд мастер,
доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин,
унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей и холодной воды
на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена
смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. Отделка
ванных комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопле-

Уз
ние, котельное оборудование, тёплые
полы, водоснабжение. Канализация,
сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, систем отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена
канализации, счётчиков, смесителей,
компактов, полотенцесушителей и
мн. др. Стояки отключаем сами. Качественно! С гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка,
покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка, ванная под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска,
замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, арки, а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои,
ламинат, сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт и строительство крыш.
Монтаж строительной системы, обрешётка. Кровельные работы. Металлочерепица, профнастил и др.
виды кровли. Каркасные дома, дачи,
хозпостройки, бани, беседки и душевые любых видов и форм. Качество,
гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Коломенская
бригада
кровельщиков выполнит все виды
кровельных
работ:
установка
стропильной системы, покрытие
металлочерепицей, профнастилом
и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых крыш,
устранение течи, а также постройка
каркасных домов, пристроек, беседок и др. Плотницкие работы. Профессиональная установка заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.

Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44,
частный жилой сектор. Левая чётная
сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы.
Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной территории. Демонтаж строений. Вывоз порубочных
остатков и сена, корчевание пней.
Благоустройство территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Скос травы, бурьяна. Удаление
пней, деревьев. Расчистка участков,
установка заборов.
Тел.: 8-916-534-58-46.
Благоустройство участков, вывоз
мусора, спил деревьев, скос травы,
установка заборов.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией:
Щенячий патруль, Робокары, Фиксики, Барбоскины, Черепашки-ниндзя,
Монстры Хай, Человек-паук, Смурфики, Трансформер, Феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.
Занятия по рисованию с детьми
и школьниками в группе и индивидуально. Проводит художникпедагог, член ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Подготовка к ЕГЭ по истории и
обществознанию
для
учащихся
10-х–11-х классов. Опытный педагог,
высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Откачка сливных ям и дачных туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. До-
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Уз
ставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
и отделка помещений. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Старинные часы, мебель в любом
состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в
любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Владимир.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-7379.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора. Спил деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в очень хорошем состоянии.
Цена 20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
1-комнатную квартиру, ул. Пионерская, 17, 9/6. Общая площадь
34 кв. м. Ремонт с нуля. Балкон отделан вагонкой. Ванная комната и туалет раздельные. Металлическая дверь,
стеклопакеты. Свободная продажа.
Собственник. Возможен торг.
Тел.: 8-915-401-31-53.
Срочно! 1-комнатную квартиру в
новом доме по ул. Добролюбова.
Тел.: 8-916-335-67-97.
Срочно! 2-комнатную квартиру в
центре, «сталинка».
Тел.: 8-916-093-91-98.
3-комнатную квартиру в панельном доме, район Голутвин. Общая площадь 65 м2, жилая – 42,2 м2, этаж 3/10.
Цена 4 000 000 р. Торг уместен.
Тел.: 8-916-190-81-40 Надежда.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с
бетонными перекрытиями, внутри
отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Новый
хозблок, туалет, домик под душ. Много
плодоносящих деревьев и кустарников
из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.
Земельный участок 10 соток в
д. Выропаевка под ИЖС. Удобный
подъезд. Участок ровный, обработан, плодоносящий сад. На участке
металлический гараж, хозблок, туалет. Стройматериалы: плиты, блоки. Цена договорная.
Тел.: 8-916-744-80-52.

РАЗНОЕ
Ищем партнёра любого уровня подготовки для серьёзных занятий спортивными бальными
танцами, поездками на турниры
и выступлениями на сцене. Партнёрша 2008 г. р., рост 146 см. Трудолюбивая, целеустремлённая.
Тел.: 8-910-416-41-47.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 4 по 10 сентября
ОВНАМ в первой половине и середине недели звёзды советуют
воздержаться от выяснений отношений с возлюбленными. Возможно,
между вами возникнет недоразумение,
непонимание. Постарайтесь не давать
повода для ревности и сами отнеситесь
терпимее к словам и поведению любимого человека. Если у вас есть дети, то, возможно, придётся побеспокоиться за их
поведение. Ребёнок может попытаться
вас обмануть в чём-то, например, скрыть
от вас плохую оценку в школе или замечание от учителя, полученное за плохое
поведение. В конце недели отношения в
семье и с близкими родственниками будут складываться великолепно. Можно
дружно заниматься наведением порядка в квартире, проводить генеральную
уборку, украшать помещения, делать их
более красивыми и уютными. У вас будет
достаточно упорства и трудолюбия, чтобы довести до конца свои дела.
ТЕЛЬЦЫ, в начале и середине
недели постарайтесь обходить
острые углы при общении с родителями. Не обещайте им того, в чём
не можете быть твёрдо уверенными.
Рассчитывать на то, что удастся найти с
ними взаимопонимание, сейчас не стоит.
Не исключены какие-то бытовые неурядицы с жильём. Не забывайте выключать
воду и газ, когда уходите из дома. В конце недели наступает прекрасное время
для интересного и приятного общения.
Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия: концерты, вечеринки.
Там вы можете познакомиться с представителями противоположного пола. С
кем-то из них у вас могут завязаться любовные отношения, которые имеют все
шансы на успех.
БЛИЗНЕЦАМ в начале и середине недели рекомендуется быть
разборчивее при знакомстве с
людьми. Возможно, в поле вашего зрения попадёт человек, который будет
многое вам обещать. Однако сейчас цена
слов очень невелика, и вряд ли за словом
будет дело. Будьте внимательнее при
перемещениях, во время поездок в городском транспорте или на личном автомобиле. Из-за некоторой рассеянности и
забывчивости вы можете потерять документы, оставить их где-либо. Следите за
тем, чтобы не нарушать правила дорожного движения. В конце недели наступит
благоприятный период для решения материальных проблем. Возможно, некоторые крупные вещи для дома вам помогут
купить близкие родственники, родители.
Уровень доходов в эти дни возрастёт.
У РАКОВ в начале и середине недели могут возникнуть неприятности, связанные с деньгами.
Ваши доходы могут оказаться меньше,
чем вы ожидали. Сейчас будет труднее
просчитывать варианты и принимать
практичные решения, из-за чего некоторые ваши финансовые решения могут
идти вам же в убыток. Особенно это относится к покупкам. Вы можете купить
ту вещь, которая вам в дальнейшем не
понадобится. Также следует быть внимательнее при расчётах за покупки в магазинах и на рынках: вероятность кражи
или потери денег в этот период весьма
велика. В конце недели ваше настроение станет более оптимистичным. Круг
знакомств в эти дни заметно расширится. Люди потянутся к вам, поскольку вы

будете изучать обаяние и оптимизм. Не
исключены знакомства в дороге, в общественном транспорте.
В начале и середине недели
ЛЬВЫ будут настроены на поиск взаимопонимания с окружающими. Однако следует иметь в виду,
что сейчас лучше строить отношения,
опираясь на трезвый расчёт, и не питать
иллюзий относительно честности и порядочности тех людей, с которыми придётся общаться. Не исключено, что вы
уличите партнёра по браку или бизнесу
в обмане. Не торопитесь делать поспешные выводы. Возможно, кто-то ввёл вас в
заблуждение или вы неправильно расценили ситуацию. В конце недели обстоятельства станут более гармоничными.
Старайтесь в эти дни заниматься текущими проектами. Если у вас есть тайные
дела, о которых вы не хотите никому
рассказывать, отложите их на субботу и
воскресенье.
ДЕВАМ в начале и середине недели рекомендуется держаться
подальше от тайных и секретных
дел. Особенно это касается сплетен, интриг. Любая ваша тайная деятельность
сейчас может быть раскрыта и обнародована. Не совершайте того, за что впоследствии вам может быть стыдно. В это
время вы можете испытывать психологический дискомфорт, фобии, депрессивные состояния. Постарайтесь не оставаться надолго в одиночестве: это будет
способствовать нагнетанию психологических проблем. В конце недели ситуация радикально поменяется к лучшему.
Вас ждёт интересное общение и новые
приятные знакомства. В эти дни усилится дар предвидения, вы сможете быть на
шаг впереди событий. Это хорошее время для планирования будущего.
ВЕСОВ в начале и середине недели ждёт много суетного и непродуктивного общения. Чаще
обычного к вам на связь будут выходить
друзья и знакомые, в том числе те, с кем
вы уже давно не поддерживаете отношений. Если у вас есть любимый человек,
старайтесь не появляться с ним в этот
период в компании друзей. Иначе могут произойти конфликты между ними
и вашей второй половинкой. Также это
неблагоприятное время для того, чтобы
посещать шумные компании и увеселительные мероприятия. В конце недели
ваш интерес переместится в сферу профессиональной деятельности. Повысится авторитет в той социальной группе,
к которой вы принадлежите. Например,
это может быть повышение в должности
на профессиональном поприще.
СКОРПИОНЫ в начале и середине недели могут оказаться в
двойственной ситуации. С одной
стороны, вам могут сделать предложение
на работе, поручить некое ответственное
задание, благодаря которому удастся повысить свой профессиональный статус.
С другой стороны, обстановка в семье и
отношения с близкими родственниками, скорее всего, не позволят надеяться
на надёжный тыл: будет сложно найти должную поддержку и опору. Также
может появиться другая проблема: вам
будет трудно правильно распределить
время между работой и домом. В конце
недели сфера ваших интересов поменяется. Усилится интерес к духовным знаниям и религии.

СТРЕЛЬЦАМ в начале и середине недели звёзды советуют воздержаться от дальних поездок.
В пути могут произойти различные непредвиденные происшествия. Постарайтесь не бродить по незнакомой местности, иначе вы легко можете заблудиться,
сесть не в тот автобус или не в тот поезд. Другим проблемным направлением
является учёба. Ваша способность концентрировать внимание на изучаемом
предмете будет ослаблена, из-за чего
успеваемость может снизиться. В конце
недели ситуация поменяется к лучшему,
изменятся ваши приоритеты. Звёзды советуют избавляться от всего того, что мешает вашему продвижению к цели. Также
это хорошее время для пересмотра своих
прежних целей.
У КОЗЕРОГОВ в начале и середине недели могут произойти самые
разные чрезвычайные происшествия. Уделите внимание усилению мер
безопасности ваших финансовых сбережений. Если вы пользуетесь электронными платёжными системами в Интернете,
то рекомендуется сменить пароли и сделать защиту ваших конфиденциальных
данных более надёжной. Также в этот период старайтесь не обращаться с острыми, колющими и режущими предметами:
возможны травмы. В конце недели ситуация улучшится. Это хорошие дни для
семейных торжеств, совместных поездок,
участия в свадебных церемониях и обрядах венчания. Семейные пары, оказавшиеся в эти дни в туристической поездке,
хорошо проведут время и узнают много
нового. Успешно удастся решить любые
юридические вопросы.
У ВОДОЛЕЕВ в начале и середине недели могут возникнуть
трудности в партнёрских взаимоотношениях. Речь идёт как о деловом
сотрудничестве, так и о супружестве. Вы
будете склонны с недоверием и подозрительностью относиться к инициативам,
исходящим от партнёра. Постарайтесь
не делать скоропалительных выводов и
держать своё мнение при себе. Для этих
дней характерен дефицит искренности и
честности в партнёрстве. Потому лучше
воздержаться от подписания каких-либо
договоров о сотрудничестве. В конце недели звёзды советуют вам повысить внимание к профилактическим процедурам,
направленным на укрепление иммунитета. Рекомендуется начать закаливание,
пройти курс сеансов массажа. Также это
хорошее время для изменения режима
дня, перехода на более интенсивный режим работы.
У РЫБ в начале и середине недели могут возникнуть проблемы
со здоровьем. Основное внимание уделите правильному питанию. Исключите из рациона продукты, содержащие химические добавки. Полностью
откажитесь от употребления алкогольных
напитков, арбузов, пирожков и шашлыков. Возрастает вероятность пищевых отравлений и расстройств, поэтому строго
следите за качеством питания. В отношениях с коллегами возможны недоразумения. В конце недели ситуация улучшится, прежние проблемы потеряют свою
актуальность. Если вы уже достаточно
долго встречаетесь с любимым человеком, то на этих днях, возможно, решите
официально оформить свой союз. У семейных пар эти дни могут быть связаны
с успехами детей в учёбе, их прилежным
поведением. Сведите ребёнка в цирк,
зоопарк или на какое-нибудь красочное
представление.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова.
До 10 октября. ВЫСТАВКА «Русский север».
Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для
детей «Там на неведомых дорожках...» (по
предварительной записи, группа от 10 человек).
До 10 сентября. ВЫСТАВКА «Зелёный
шум». Из России в Европу». Левитановский
Плёс глазами современных художников (из
фондов Плёсского музея-заповедника).
До 12 сентября. ВЫСТАВКА живописи «Коломна сквозь года». Автор: почётный член
РАХ, вице-президент Международной академии творчества, член СХР, член международного Художественного фонда, Творческого
союза художников России, Ассоциации русских художников в Париже Виктор Лукьянов
(г. Москва).
По живописным выставкам проводится интерактивная программа «Загадки Павла Третьякова» (по предварительной записи, группа
от 10 человек).
1 сентября. Открытие VII Всероссийского
коломенского пленэра им. нар. художника РФ
М. Г. Абакумова «У стен древнего Кремля».
Начало в 17:30. Вход свободный.
5 сентября. В рамках образовательного проекта «Музей мужества». Открытие передвижной мультимедийной ВЫСТАВКИ «Люди из
стали» (г. Москва). Начало в 14:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
14 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ по итогам VII Всероссийского коломенского пленэра
им. нар. художника РФ М. Г. Абакумова «У стен
древнего Кремля». Начало в 17:30. Вход свободный.
С 15 по 18 сентября. ВЫСТАВКА подарочных
работ и работ коломенских художников, выполненных на пленэре.
22 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись». Автор: член-корреспондент Российской Академии художеств Михаил Шаньков
(г. Москва). Начало в 17:30. Вход свободный.
23 сентября. Арт-клуб «Стоп-кадр». В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение, интересные факты из
мира кино. Начало в 14:00. Вход свободный.
24 сентября. КОНЦЕРТ старинного русского романса. Исполнители: заслуженная артистка России Лариса Голикова, заслуженный
артист России Виктор Колупаев (балалайка),
лауреат международного конкурса Екатерина
Астафьева (гитара). Начало в 16:00.
27 сентября. Гала-КОНЦЕРТ «Золотые шедевры классики» с участием солистов Государственного академического Большого театра России Оксаны Лесничей (сопрано), Отара
Кончулиа (бас-баритон), Гаянэ Апетьян (фортепиано). Начало в 18:30.
28 сентября. День открытых дверей с 10:00
до 18:00. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников и школьников
«Загадки Старичка-Лесовичка», посвящённая Году экологии (по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная ПРОГРАММА
«Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских
художников». В рамках проекта «Знакомство
с коломенскими художниками» – презентационные выставки работ А. Букакина и А. Бугаева.

Уз

u

АФИША

Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

ВЫСТАВКА книг о Великой Отечественной
войне (художественная, научная и редкая книга).
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной
записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30 до
16:30; воскресенье, понедельник – выходные
дни; санитарный день – последняя пятница
месяца.

 616-52-31.

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском
крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ:
«До нашей эры», «Каменный век – эпоха
великих достижений», «Наши пернатые
друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.
До 16 сентября. Фондовая ВЫСТАВКА «От
юбилея к юбилею» к 85-летию Коломенского
краеведческого музея.
Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея.
1 сентября. Площадка «100 лет назад в
гимназии» в парке Мира. Начало в 17:00.
2 сентября. Литературно-музыкальная программа «Всё дело в яблоках» в рамках фестиваля «Антоновские яблоки». С 12:00 до 19:00.
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю,
городу – по предварительной записи.
График работы: 2 сентября – с 10:30 до 19:00;
3 сентября – выходной; ср. – пт. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя
пятница месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп от
20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра);
«История со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом.
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Листаем эстонские книги
для детей» – иллюстрации эстонских художников.
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
ПОСТОЯННАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
«Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память».
Представлены материалы из последних поступлений: фотографии, документы и личные
вещи коломенцев – участников Великой Отечественной войны.

МБУ

ПАРК

8 сентября. Интерактивная программа «У
Натальи именины» из цикла «Календарь народных праздников». Начало в 18:00.
15 сентября. «Осенний бал». Танцевальный
вечер «Для тех, кому за...». Начало в 19:00.
23 сентября. «Когда мы едины, мы непобедимы!». Концертная программа студии
военно-патриотической песни «Офицеры России». Начало в 18:00.
29 сентября. «Звезда, которая не гаснет».
Музыкальный вечер из цикла «Крутится диск
старой пластинки» о творчестве народной артистки Эдиты Пьехи. Начало в 18:00.

ДК Коломенский
(Озёрское шоссе, д. 57)
1 сентября. Праздничная интерактивная
программа «Здравствуй, школа!», посвящённая Дню Знаний. Начало в 12:00.

МИРА

(ул. Гагарина, 52)
ONLINE Кинотеатр TELE2. Бесплатные сеансы кинофильмов:
31 августа. Х/ф «Светская жизнь» (18+) (драма,
мелодрама, комедия) в 17:00. Х/ф «Серена» (16+)
(драма, мелодрама) в 19:00. Х/ф «Миллионер
из трущоб» (12+) (драма) в 21:10.
1 сентября. М/ф «Кот Гром и заколдованный
дом» (семейный) в 17:00. Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+) (фантастика, боевик,
триллер, приключения) в 19:00. Х/ф «Жертвуя
пешкой» (16+) (драма, биография) в 21:10.
2 сентября. М/ф «Эрнест и Селестина. Приключения мышки и медведя» (семейный) в
17:00. Х/ф «Голодные игры. Сойка пересмешница. Часть 2» (16+) (фантастика, боевик, триллер, приключения) в 19:00. Х/ф «Вне себя» (16+)
(фантастика, триллер, боевик) в 21:10.
3 сентября. М/ф «Хранитель Луны» (приключения) в 17:00. Х/ф «128 ударов сердца в минуту» (18+) (драма, мелодрама, музыкальный)
в 19:00. Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
(триллер, драма, криминал) в 21:10.
7 сентября. Д/ф «Большое путешествие
вглубь океанов» в 17:00. Х/ф «Бьютифул» (18+)
(драма) в 19:00. Х/ф «Экстрасенсы» (18+) (триллер, драма, криминал, детектив) в 21:10.
8 сентября. Х/ф «Серена» (16+) (драма, мелодрама) в 17:00. Х/ф «Ханна. Совершенное оружие» (16+) (боевик, триллер, драма) в 19:00. Х/ф
«Напролом» (16+) (фантастика, боевик, триллер,
драма) в 21:10.
9 сентября. Д/ф «Морские динозавры. Путешествие в доисторический мир» в 17:00. Х/ф
«Волна» (16+) (боевик, триллер, драма) в 19:00.
Х/ф «Чтец» (16+) (драма, мелодрама) в 21:10.
10 сентября. М/ф «Робинзон Крузо: Очень
обитаемый остров» (6+) (семейный) в 17:00. Х/ф
«Хлоя» (18+) (триллер, драма, мелодрама, детектив) в 19:00. Х/ф «Ганмен» (18+) (боевик, триллер, криминал, драма) в 21:10.
парк-коломна.рф



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
3 сентября. День открытых дверей с 10:00
до 16:00.
10 сентября. Городской фестиваль декоративно-прикладного творчества «Рукотворец»
с 13:00 до 16:00. Показательные и практические мастер-классы по различным направлениям. С программой можно ознакомиться на
официальном сайте учреждения.
С 16 сентября по 30 ноября. Большая культурно-развлекательная программа «Осенины»: игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и мастер-класс
кукла «Капустница».
До 20 сентября. Городской конкурс поделок из природного и подручного материала «Осенняя мастерская», посвящённый
840-летию Коломны. Положение о конкурсе на
официальном сайте учреждения.
До 30 сентября. Открыта запись в клубы
по интересам. Организуются беседы, мастерклассы, встречи с мастерами и познавательные программы.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

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

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

3 сентября. День открытых дверей с 10:00
до 16:00.
В течение сентября. ВЫСТАВКА «Советское
детство», посвящённая Дню знаний. Представлены школьные принадлежности, форма,
учебники советских школьников и многое
другое.

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

 613-15-55.

МБУ ДК
31 августа. День открытых дверей творческих коллективов ДК – в КЦ «Коломна»,
конференц-зал. Начало в 18:00.
www.дктепловоз. рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
31 августа. Открытие ВЫСТАВКИ Евгения
Шумова «Кёнигсберг». Начало в 17:00.
1; 8; 22 сентября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.

До 15 октября. ВЫСТАВКА работ «Коломна
историческая» художника-краеведа А. А. Фёдорова и книжно-иллюстративная выставка,
где представлены книги, буклеты, брошюры,
сувенирная продукция, открытки, календари,
в которых в качестве иллюстраций – рисунки
мастера, а также фотографии из личного архива художника и его друзей.

 615-00-31.

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