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СЕГОДНЯ

Самый классный
день в году
Праздник
1 сентября для школьников прозвенели звонки
во всех школах. В Коломне в этот день свои
места за партами заняли более 14 тысяч
ребят. Традиционно представители городской
администрации на торжественных линейках
поздравляют учеников и их учителей с началом
нового учебного года.
лава городского округа Коломна Денис Лебедев
посетил школу № 12. Поздравляя учителей, учащихся и их родителей с Днём знаний, Д. Лебедев
отметил, что для юных коломенцев новый учебный год –
это очередной этап серьёзной работы, успехов и открытий,
общения с друзьями. Для старшеклассников и выпускников наступающий учебный год станет определяющим в выборе учреждения профобразования и профессии.
– В Коломне созданы условия для получения качественного образования: в учебном процессе используются
современные информационные технологии, инновационные проекты, укрепляется материальная база образовательных учреждений, – сказал глава. – Я всем ученикам
желаю успехов, отличных оценок, получить новые знания
и умения.
Также с началом учебного года присутствующих поздравила начальник городского управления образования Лариса Лунькова. Она отметила, что День знаний – это праздник всех учащихся, но всё же больше он
касается детей, которые пришли в школу впервые. В Коломне в этом году открыто 70 первых классов. Только в
одной школе № 12 их набрано четыре. Впервые за парты
сели более 1700 мальчишек и девчонок.
– Образование – важная составляющая формирования и развития человека. Это залог успешного будущего.
И сегодня город делает многое, чтобы вывести систему
образования на новый качественный уровень, – сказала
Л. Лунькова. – От тех, кто сидит за партой, зависит будущее города, страны. В наступающем учебном году я желаю
всем нам терпения, мудрости, здоровья, удачи и успехов в
школе нашим детям.
Свои подарки учителям, одноклассникам и родителям
преподнесли учащиеся школы разных классов. А завершилась линейка школьным вальсом.
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В НОМЕРЕ:
10 сентября в нашем городе
пройдут выборы в Совет
депутатов Коломенского
городского округа
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220 проектов подали
коломенцы на соискание
премии губернатора «Наше
Подмосковье»
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От идеи до воплощения.
Интервью с продюсером
и основателем
Международной
кинолаборатории KINOLAB
Russia Инной Аренс
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2 сентября Коломна
вновь стала литературной
столицей. В городе
прошёл шестой фестиваль
«Антоновские яблоки»
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Чудеса управления техникой
продемонстрировали лучшие
российские и иностранные
мотофристайлеры на
фестивале
Kolesnikov FMX Fest
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Группа туристов ДДЮТиЭ
«Одиссея» совершила
увлекательное путешествие
по горному Алтаю
Детский уголок

7
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TV-ПРОГРАММА
с 11 по 17 сентября

Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Новости города

Премиальная защита

 В Коломенском районе увеличивает-

конкурс
Последние дни лета в Коломне ознаменовались защитой проектов, выдвинутых местными жителями
на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Презентации работ проходили в
конференц-зале конькобежного центра «Коломна» 30 и 31 августа.
этого года процедура защиты
стала обязательной. Строгий «экзамен» принимали не
только представители городской администрации, но и Правительства региона. Московскую область представлял
заведующий отделом по работе с социальными проектами и гражданскими инициативами Управления
социальных технологий Главного
управления социальных коммуникаций Московской области Кирилл
Жерве.
– Благодарю всех, кто принял участие в премии «Наше Подмосковье».
Это люди, которые действительно заинтересованы в улучшении качества
жизни своего муниципального образования и области в целом. Надеюсь, что
проекты коломенцев займут достойное место в конкурсе, – сказал глава
города Денис Лебедев, открывая двухдневный «защитный» марафон.
В этом году на соискание премии
было подано 220 проектов. Больше
всего заявок (52) подано по направлению «Вектор развития». В нём объединены работы в таких сферах, как образование, наука, медицина, внедрение
инноваций, разработка авторской
проектной деятельности, информационные технологии и социальное предпринимательство. На втором месте номинация «Культпросвет», на третьем
«Активное Подмосковье». Меньше всего проектов (25) подано по направлению «Зелёный регион».
Каждому из ораторов давалось по три
минуты на представление своей работы. Какие-то проекты уже завершены,
какие-то на стадии выполнения. Например, один из конкурсантов Андрей
Гаин, учитель технологии школы
№ 10, предложил вниманию экспертно-
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го жюри разработанный им фестиваль
трудовых навыков, умений и профессий
«Делай как я!». Он успешно проводился
в конце учебного года в одной из школ.
По словам выступающего, фестиваль –
это комплексное игровое мероприятие в
сфере дополнительного образования детей и подростков. Его цель – проверить,
насколько дети усвоили какие-либо
знания, умения и навыки по предмету
«Технология». Программа фестиваля

– ГТО всё-таки больше относится к
спорту, – возразил один из членов комиссии. – Как вы хотите совместить
образовательные задания с этим?
– ГТО – это «Готов к труду и обороне». Значит, к обороне мы уже готовим,
а теперь ещё приготовим к труду, – ответили ему из зала.
Строгое ограничение по времени
позволило всем претендентам достойно представить свой проект и не

 Сотрудник АО «НПК «КБМ» награждён

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Указом Президента Российской Федерации от 17.08.2017 за достигнутые трудовые успехи, большой вклад
в решение задач военно-технического
сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами и многолетнюю работу награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени начальник отдела Управления
по импорту, экспорту специального имущества и услуг КБМ Анатолий Шилов.

 Коломна готовится к нашествию бо-

включает в себя четыре видеоконкурса и соревновательную программу для
команд. После регистрации участникам
выдаётся маршрутный лист, согласно
которому они идут по кабинетам и выполняют определённые задания. Например, девочкам может достаться квест по
заворачиванию гаек, забиванию гвоздей, а мальчикам – приготовить салат
или пришить пуговицу. В дальнейшем
планируется элементы данного фестиваля включить в программу «ГТО».

утомить присутствующих. Те же, кто
в силу объективных обстоятельств не
смог явиться на защиту в своём муниципалитете, смогут презентовать
проект в Доме Правительства Московской области. Дополнительные презентации состоятся с 12 по 15 сентября
и с 19 по 21 сентября. До 7 сентября соискателям необходимо связаться с куратором в своём муниципалитете.
Александра УВАРОВА.

промышленность
ЗАО «Трансмашхолдинг» готов на мощностях ОАО «Коломенский завод» разместить серийное
производство дизельных двигателей в рамках специнвестконтракта (СПИК), который Минпромторг
рассчитывает заключить до конца этого года, сообщает Rambler News Service со ссылкой на гендиректора
«Трансмашхолдинга» Кирилла Липу. Оценочная стоимость СПИК 30 млрд рублей.
тысячи дизелей в год... Если решение
министерства промышленности будет
организовать там этот СПИК, то мы,
безусловно, его подпишем и примем в
нём своё участие, – сказал он.
По словам К. Липы, сейчас обсуждается формат СПИКа: не исключено, что
он будет заключён с одним предприя-

Фотофакт
29 августа было открыто
автомобильное и пешеходное движение
по путепроводу через федеральную
дорогу М-5 «Урал» на автомобильной
дороге «Коломна – Черкизово –
Непецино – Шкинь», расположенному в
границах посёлка Радужный.
апомним, ремонт путепровода стартовал в июне этого года. Строители
выполнили большой объём работ. Остались
последние штрихи: работы по подмостовому
пространству, укрепление насыпи, покраска,
монтаж лестничных сходов для пешеходов.
Полностью завершить работы планируется в
середине октября.
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ся количество граждан, получивших звание «Почётный гражданин Коломенского
района». На днях районный Совет депутатов принял решение о присвоении
этого звания председателю Совета депутатов Коломенского района Николаю
Оттясову.

 16 сентября в Коломне и районе вновь
будут восстанавливать леса. Муниципалитеты вошли в областную программу. В
общественной акции могут принять участие все желающие. В Коломне определены 10 мест для посадок, среди них парк
Мира и микрорайон Колычёво, а в районе – 13. Начало акции в 10 часов.

Специнвестпроект на 30 миллиардов рублей

– Мы готовы со своей стороны обеспечить производство всего ряда дизелей, которые необходимы для Российской Федерации. На сегодняшний день
мощности Коломны – и технические, и
инженерные, и машиностроительные,
и механообрабатывающие, и любые
другие – позволяют выпускать больше
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тием. При этом опытные образцы, помимо Коломенского завода, разработаны у Уральского дизель-моторного
завода (входит в «Группу Синара») и
завода «Звезда» в Санкт-Петербурге,
напоминает он.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

лельщиков чемпионата мира по футболу – 2018. Для гостей планируется создание двух пешеходных маршрутов. На
сайте госзакупок на днях комитет по конкурентной политике Московской области
поместил информацию о новом тендере.
Его объектом стало благоустройство пешеходного туристического маршрута
«Коломенский Посад» от железнодорожной станции Коломна до МБУ «Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль». Работы планируется
провести за счёт областного и городского
бюджетов. Сумма контракта более 135
миллионов рублей.

 В многоквартирном доме Коломны
за долги отключили подачу электроэнергии. Правда, коснулись ограничения
только мест общего пользования. ПАО
«Мосэнергосбыт» на своём сайте опубликовало графики мер воздействия. В Московской области в списки должников попали 212 домов. Один из них – в Коломне.
Управляющая компания ЗАО «ЭО СМП
№ 250», обслуживающая многоэтажку по
адресу ул. Девичье поле, д. 12, корп. 3, не
заплатила поставщикам электричества
более 800 тысяч рублей. Задолженность
образовалась за период с марта по июнь
этого года. Подача электроносителя
возобновится только после оплаты.
 Инспекторы

управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверили
ООО «Атак» – магазин в Коломне. В центре внимания было соблюдение требований ветеринарного законодательства
РФ. В ходе инспекции проверяющие
выявили многочисленные нарушения: в
магазине неправильно хранилась мясная
продукция, сотрудники не проводили дезинфекционных обработок холодильного оборудования, в продаже была обнаружена просроченная животноводческая
продукция.
В итоге ООО «Атак» было привлечено
к административной ответственности по
ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения
административного штрафа в размере
300 тысяч рублей. Однако в установленный законодательством срок штраф не
был оплачен. За это в отношении юридического лица был составлен протокол
об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы дела
направили в суд. Предприятие привлечено к ответственности, и наложен административный штраф в двукратном
размере от неуплаченного ранее штрафа – 600 тысяч рублей.

4 КУЛЬТУРА
От идеи до воплощения
кино
На 8 дней Коломна превратилась в одну большую съёмочную
площадку. С 24 по 31 августа в нашем городе проходила
Международная кинолаборатория KINOLAB Russia 2017. В
ней принимали участие как российские режиссёры, актёры и
операторы, так и представители этих профессий из семи стран:
Германии, Бельгии, Индии, Великобритании, Чехии, Франции и
Израиля.
а два года своего существования в кинолаборатории работали 410 человек из 15 стран
мира и 8 регионов России. В этом году
продюсеры проекта решили изменить
традиции и провести масштабное мероприятие не в мегаполисе, как это
делалось раньше, а на периферии. И
выбор пал на Коломну. Обо всём этом
рассказала в интервью нашему изданию продюсер и основатель кинолаборатории Инна Аренс.
– Инна, насколько я знаю, в предыдущие годы кинолаборатория работала в Москве и Санкт-Петербурге.
Почему в этом году решили перенести её за пределы крупных городов?
– О, это потрясающий эксперимент! Мегаполис, конечно, это всегда
прекрасно, там больше возможностей, но мы с коллегами поняли, что
снимать в Москве и Питере скучно,
это уже избитые локации. Нам же хотелось вытащить кинематографистов
из рутины, показать другую фактуру.
А Коломна – это тёплый, гостеприимный город. Когда мы с мужем приехали сюда в первый раз, мы поняли, что
хотим жить в Коломне. Через месяц
мы это желание доработали и купили
свой дом, правда, не в вашем городе,
а немного поближе к Москве. Но Коломна вдохновила нас на то, чтобы
перенести кинолабораторию сюда.
Мы захотели показать не только московским, но и зарубежным участникам, насколько разнообразна Россия.
Стоит только выехать за 50 километров от столицы, и видишь у людей
совсем другие эмоции, фактуры, реакции. Здесь по-другому раскрываются
темы.
– Коломенцы принимают участие
в работе кинолаборатории?
– У нас в этом году прекрасная статистика. В Коломне есть ребята, которые делают первые шаги, и те, кто
имеет опыт и те, кто просто хочет
прикоснуться к киноискусству. У нас
порядка 20 человек из вашего города. Мы одобрили 90% заявок, но у нас
есть маленькое ограничение – мы не
берём участников младше 16 лет, а
такие заявки у нас были. Но девочки
всё равно приходили к нам, помогали, приводили на премьерные показы
своих знакомых. То есть они, можно
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сказать, влились в наши команды.
Своим позитивом они заряжают всех.
– Как построена работа участников кинолаборатории?
– У нас проводились три сессии.
В первую участникам предлагалось
снять фильм за 12 часов, во вторую
за 48, а в третью – за 72 часа. Все киноленты относятся к корометражкам.
Первая сессия была направлена на
знакомство с городом, с его локациями. Ребятам было сложно ориентироваться на новой незнакомой территории. Поэтому работа первой сессии
сводилась к знакомству участников
друг с другом, с городом. В рандомном порядке мы разбили кинематографистов на группы, которые за 12
часов должны были выполнить задания и создать фильм. В итоге мы
получили восемь кинолент в среднем
по 3–4 минуты. Это потрясающие работы – светлые, позитивные, которые
можно будет в дальнейшем посмотреть на нашем сайте. Понятно, что
пока фильмы сыроваты и требуют
доработки.
Вторая и третья сессии начались с
питчинга – это своеобразная презентация проектов и людей. В течение
нескольких минут режиссёр проговаривает идею своего творения и обговаривает, какие специалисты ему потребуются – актёры, звукорежиссёры,
операторы. Далее идёт их представление, и участники могут сразу сказать,
какие проекты их заинтересовали, и
предложить свои знания и умения. В
течение нескольких часов идёт обсуждение и планирование предстоящей
работы. А дальше уже начинается самое интересное – воплощение идей.
Мы выдаём им необходимое оборудование и разрешение городской администрации на проведение съёмок.
Во вторую сессию было выдвинуто 10
проектов, а в третью – 21.
– С получением разрешения не возникало проблем?
– У нас не возникло никаких сложностей. Ведь наш проект интересен
для города, он международный. Это
большой промоушн для города. Мы
демонстрируем зарубежным участникам историю, которую сохранили в городе. Это Кремль. Это музей пастилы,
который завлекает в атмосферу уюта,
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тепла, любви. Резиденция Арткоммуналка погружает в быт коммунальной
квартиры.
– Во время работы кинолаборатории погода продемонстрировала
все свои явления – была и жара, и
проливные дожди, и пасмурная погода. Как строилась работа в ненастные дни?
– В дождливую погоду большинство проектов снимались в павильонах. Наших участников принимали
несколько локаций: Музей пастилы,
Арткоммуналка, КЦ «Коломна», Калачная, Дом Озерова и другие.
– Пришлось ли вашим резидентам
столкнуться с интересными, необычными случаями?
– Да, было несколько. Например,
одной из наших групп для фильма
нужно было снять эпизод дискотеки в
ночном клубе. Их немного пугала перспектива того, что им придётся снимать дорогостоящим оборудованием,
не имея договора, им нужно получить
разрешение от администрации клуба,
так как съёмки уже через час. И у них
всё получилось! Они сняли потрясающий фильм, атмосфера дискотеки
получилась великолепной, она была
живая. Как рассказали ребята, вначале все посетители были скованы,
зажаты, но наши кинематографисты
всех раскачали, и в итоге все пошли в
пляс. Это здорово!
– В основном все отснятые фильмы относятся к игровому кино?
– Нет, у нас есть и анимация, есть
и документальные ленты. На второй
сессии мы смотрели фильм, основанный на реальных событиях. Его героиней стала 79-летняя местная жительница, которая коллекционирует
кукол. Причём снял короткометражку
наш германский участник Андреас
Майер. Как только он получил подтверждение от KINOLAB Russia 2017,
он сразу стал искать интересную
историю и нашёл. Он связался с этой
женщиной, договорился об интервью,
а так как по-русски он не говорит, то
нашёл переводчика. Отснял фильм,
доработал его, в итоге получилась
очень душевная история.
– В дальнейшем какова судьба
фильмов,
отснятых
на
кинолаборатории?
– Они продолжают жить. Буквально перед отъездом я получила письмо
от организаторов кинофестиваля в
Великобритании. У меня интересовались фильмом, снятым в прошлую лабораторию. Получая подобные письма, понимаешь, что наши фильмы
живут, они успешно достигают своего
результата.
– Инна, спасибо за интервью, и я
желаю успеха кинолаборатории!
Елена ТАРАСОВА.
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Взаимопомощь – основа кредитной кооперации
Финансы
Как накопить нужную сумму на крупную покупку в условиях инфляции? Можно
спрятать под подушку, можно отнести в банк и положить на депозитный счёт, можно
купить золото в надежде, что оно подорожает. А вдруг нет? Какой финансовый
инструмент выгоднее?
опрос сохранения и
сбережения
средств
часто зависит от инфляции: 100 рублей год назад и в
настоящее время имеют разную
покупательскую способность. В
условиях, когда стоимость товара в магазинах постоянно повышается, нужно учиться копить
деньги. Одним из способов накопления и приумножения средств
может стать кредитный потребительский кооператив (КПК) –
некоммерческая организация,
созданная для оказания финансовой взаимопомощи пайщиков
друг другу.
Чем КПК отличается от банка и хранения денег «в чулке»?
Каковы гарантии выплат и нет
ли риска возникновения пирамиды? Кто и как контролирует
деятельность кредитных кооперативов? Ответить на данные
вопросы мы попросили директора Кредитного потребительского кооператива «Фонд Черноземья» Андрея Алексеева.
– Андрей Константинович,
что такое кредитный потребительский кооператив и какова схема его работы?
– В основе кредитной кооперации лежит принцип помощи
пайщиков друг другу. Суть работы
кредитного кооператива проста:
привлечённые средства пайщиков выдаются в виде займов под
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проценты другим членам кооператива. Выплата процентов по
займу обеспечивает доход тем,
кто разместил свои сбережения.
Таким образом, привлечённые
средства пайщиков не покидают
кооператив, а распределяются
внутри его членов в виде займов.
Те, кто желает извлечь выгоду –
получают процент за использование их денег, а те, кто хотел получить финансовую помощь – берут
в кооперативе заём.
Это простая, надёжная и эффективная схема, отсутствуют
проблемы потерь средств из-за
колебаний валютного курса и
невелики накладные расходы.
Фактически кредитный кооператив занимается только двумя
операциями: выдачей займов и
приёмом сбережений от своих
пайщиков.
– В банках предусмотрена
система страхования вкладов.
Каковы гарантии сохранности
сбережений для членов КПК?
– Вопрос гарантий сохранности денежных средств – наиболее актуальный для пайщиков.
Согласно действующему законодательству, КПК «Фонд Черноземья» формирует собственный
резервный фонд объёмом не менее 5% от суммы привлечённых
сбережений. Кроме того, КПК
отчисляет взносы в компенсационный фонд СРО. Создание ком-

пенсационного фонда в СРО является дополнительной защитой
интересов пайщиков, и в случае
кризисной ситуации с выплатами компенсационный и резервный фонды будут использованы
для обеспечения интересов членов кооператива.
Саморегулируемая организация постоянно проводит финансовый анализ кредитных кооперативов, что позволяет выявить
первые признаки банкротства
и вовремя предпринять меры.
Жёсткий контроль деятельности
КПК – это и есть гарантии сохранности сбережений.
– Расскажите, какие программы сбережений сейчас действуют в Кооперативе?
– В кредитном потребительском кооперативе «Фонд
Черноземья» действуют разные
программы сбережений с разными условиями и целями накоплений, например, программа
сбережений «Актуальная»* со
ставкой до 17,1% годовых. Программа рассчитана на срок 6
месяцев, выплаты процентов –
ежемесячно. С минимальным
размещением средств от 100 000
руб. подойдёт тем, кто планирует
сохранить и приумножить крупную сумму. Программа сбережений «Перспективная»** подойдёт для тех, кто хочет разместить
небольшую сумму от 10 000 руб.

Кредитный потребительский кооператив «Фонд Черноземья» состоит в Национальном Союзе
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс».
ОГРН 1173668011626. Программами займов и сбережений могут воспользоваться только пайщики кооператива. Членство в кооперативе
повлечёт дополнительные расходы. Взносы для физлиц: вступительный
взнос – 100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб. С условиями членства можно ознакомиться в офисе кооператива.
* Сберегательная программа «Актуальная». Сроки размещения сбережений – 6 месяцев. Минимальная сумма размещения сбережений – 100 000
руб. Размер ставки по программе – 17,1% годовых. Начисление процентов
и выплата компенсации – ежемесячно. Пополнение, автоматическая пролонгация, частичное снятие средств и капитализация компенсации не
предусмотрены.
** Сберегательная программа «Перспективная». Срок размещения
сбережений – 3 месяца. Минимальная сумма размещения сбережений –
10 000 руб. Размер ставки по программе – 16% годовых. Начисление процентов – ежемесячно, выплата компенсации – в конце срока договора.
Пополнение, автоматическая пролонгация, частичное снятие средств и
капитализация компенсации не предусмотрены.
Для всех программ сбережений досрочное расторжение договора по
инициативе пайщика производится в предусмотренном кооперативом
порядке. Полученный доход облагается налогами в соответствии с законодательством РФ.

на срок 3 месяца, чтобы попробовать сберегать деньги в КПК.
Сделать сбережения просто:
необходимо после вступления
в кооператив выбрать подходящую программу и разместить
свои сбережения под процент.
– Риторический вопрос: для
чего нужны деньги?
– Счастье, конечно, не в деньгах. Но деньги дают уверенность
и независимость. Наши пайщики
копят на автомобиль, на приобретение недвижимости, откладывают сбережения для детей и

внуков, берут займы, чтобы решить свои финансовые проблемы. Жизненные ситуации бывают разные. Когда всё хорошо, это
и есть счастье, но без денег, увы,
хорошо не бывает.
Мы будем рады, если КПК
«Фонд
Черноземья»
поможет своим пайщикам стать
счастливее.
Наш адрес в Коломне:
ул. Ленина, д. 69,
ТЦ «Парковый», 2 этаж,
тел. + 7 (499) 130–60–54.
(Печатается на правах рекламы.)

Яблочная литература и волшебство музыки
книги
2 сентября Коломна вновь стала литературной столицей. В нашем городе прошёл
шестой литературно-яблочный фестиваль «Антоновские яблоки». В этом году
основная площадка праздника расположилась в сквере Блюдечко. Коломенцы и гости
города смогли вживую пообщаться с известными и не очень литераторами. Но всё же
больше всех книгочеи ждали встречи с писательницами Людмилой Улицкой и Наринэ
Абгарян. Ведущей всех литературных встреч была журналист, радио- и телеведущая,
режиссёр Фёкла Толстая. Свои книжные новинки гостям праздника предлагали
многочисленные издательства.
роходивших
мимо
белых шатров гостей
привлекала необычная струящаяся музыка. Оказалось, что такое непривычное,
но вместе с тем очень мелодичное звучание даёт инструмент
под названием хеппи драм,
глюкофон или барабан счастья.
Его представлял вниманию посетителей коломенец Ринат
Нургалиев. Он рассказал, что
изготавливать барабан счастья
начал три месяца назад. Инструмент интуитивный, даёт
спокойное, умиротворяющее
звучание. Он настроен так, что
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любой человек может почувствовать себя исполнителем,
извлекая из него чарующую
музыку. Своеобразный барабан
из углеродистой стали с прорезанными лепестками настраивается один раз и навсегда.
Причём от толщины металла
зависит и густота звучания. По
словам Р. Нургалиева, появился
хеппи драм в Америке порядка десяти лет назад и уже завоевал популярность по всему
миру, в том числе и в России.
На «Антоновских яблоках» все
желающие могли попробовать
поиграть на глюкофоне.

Программа фестиваля была
рассчитана так, чтобы на нём
никому не было скучно. Для детей работали многочисленные
мастер-классы, а на сцене за
школой № 3 разворачивались
спектакли. Неподалёку ближе к
склону расположилась детская
развлекательная
площадка
«Пять чудес света», подготовленная центром социальнокультурного развития «Наше
будущее». Как пояснили организаторы, пять чудес света –
это пять органов чувств, пять
каналов восприятия, которые
помогают человеку постигать
себя и свои связи с окружающим миром. Здесь можно было
пройтись по гальке и запустить руки в шелуху кедровых
орешков, повозиться в песке,
покачаться на качелях, поучаствовать в квестах и выиграть
призы.
На фермерском рынке, развернувшемся на набережной
Москвы-реки, гости праздника
могли отведать знаменитого
коломенского калача, пастилы.
Экоферма «Васильки» привезла

на пробу овощи и зелень, а гусиная ферма «Экогарант» угощала посетителей паштетами и
вырезкой.
Традиционно «Антоновские
яблоки» проводятся на нескольких площадках. Не стал
исключением и этот год. В «Английском павильоне», расположившемся в Москворецком
переулке у Покровской церкви,
проводились мероприятия как
для детей, так и для взрослых.
С утра для самых маленьких
здесь развернулся «Детский
утренник», где представлялись
обучающие книги на английском языке. Дети постарше
могли попробовать свои силы
в роли чтецов. После обеда
здесь ожидали уже взрослых
любителей английской литературы. Для них были подготовлены программы «Посиделки у мисс Марпл» и «Замок с
привидениями».
Общество любителей вольных прогулок подготовило для
гостей фестиваля новый пе-

ший маршрут «Стены и башни». Начинался он с Блюдечка,
а завершился в Москворецком
переулке.
А в коломенских музеях – «Коломенская пастила»,
«Арт-коммуналка» и «Калачная» – в рамках фестиваля
«Антоновские яблоки» прошли
спектакли.
Необычный подарок подготовили для гостей праздника
«Историко-культурный
музей-заповедник «Коломенский
кремль» и Коломенская филармония. С музейного балкончика лилась превосходная музыка
в исполнении Юрия Иванова и
Сергея Синицына.
По мнению посетителей фестиваля, нынешние «Антоновские яблоки» удались. Каждый
нашёл здесь что-то своё: кто-то
приобрёл книжные новинки,
кто-то пообщался с современными писателями, а кто-то
просто приятно провёл субботний денёк.
Елена ЖИГАНОВА.

6 ОБО ВСЁМ
Юбилейный Kolesnikov
nikov FMX fest
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Смена директоров

мотоспорт
Восемь райдеров, две рампы, дрифт, стант, море драйва и адреналина – всё это о самом
зрелищном и экстремальном фесте Коломны, всё это Kolesnikov FMX fest. Наверное, никаких
слов не хватит, чтобы описать всё происходящее на площади Советской в субботний вечер
2 сентября. На этом шоу просто надо быть.
Kolesnikov FMX fest в этом году первый
юбилей. Пятый фестиваль, как и четыре
предыдущих, собирает на площади Советской небывалое количество зрителей. Чтобы увидеть
во всей красе мотофристайл, стант и дрифт, люди забираются даже на фонарные столбы.
Между сетами мотофристайла чудеса управления техникой, артистизма и акробатики коломенцам
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на фест впервые приехал ещё один райдер команды
Daboot Иван Зуккони, участник чемпионатов мира и
Европы.
Третий прыжковый сет – это кульминация феста:
отрываясь от рампы, райдеры каждый раз заставляют зрителей задерживать дыхание и облегчённо
выдыхать.
После третьего сета уставшие, но довольные райде-

Генеральным директором ОАО «Коломенский завод» назначен Евгений Вожакин. На этой должности
он сменил Владимира Карпова, который продолжит работу в ЗАО «Трансмашхолдинг» советником
по тематике развития дизелестроения. Е. Вожакин
имеет большой опыт работы в промышленности. С
1989 по 2013 год работал на Тверском вагоностроительном заводе. В последнее время был министром
промышленности и информационных технологий
Тверской области.

Синяя птица
Коломчанка Светлана Димитрова стала лауреатом второй степени XXXIV Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого
творчества «Синяя птица Гжели – 2017». В этом
году смотр был посвящён Году экологии и особо
охраняемым природным территориям. На конкурс
Светлана представила работы, выполненные тушью и пером.

Поздравления для первоклашек
4 сентября в парк-отеле «Олимп» прошёл традиционный семейный праздник «День знаний» для
детей, занимающихся в Коломенском городском
центре реабилитации инвалидов, которые пошли в
первый класс. А таковых в центре – 20 человек. Для
ребят и их родителей были организованы игры, катание на лошадях и чаепитие.

Конькобежный триумф
В январе Коломна впервые примет чемпионат
Европы по конькобежному спорту. Международный
союз конькобежцев (ISU) утвердил место проведения чемпионата Европы по конькобежному спорту.
Турнир состоится в КЦ «Коломна» с 5 по 7 января
2018 года. Ожидается, что в Подмосковье приедут
более 200 спортсменов из 35 стран.
вновь демонстрирует Legend Stunt team: Марат Канкадзе, Юрий Верховников и человек-невесомость
Григорий Талдыкин. В одном строю с ними воспитанник коломенского «Экстрима» Андрей Ракшин.
Впервые на фест приехал вице-чемпион России в
дрифте Никита Шиков. Профессионал в управлении
автомобилем в заносах, в сжигании резины в дыму изпод колёс. Такого выступления в Коломне точно ещё
не видели.
Семь российских райдеров Алексей Колесников,
Антон Смирнов, Алексей Орехов, Александр Столярихин, Кирилл Гаврилов, Роман Мочалкин и
Сергей Белокрылин. Вместе с ними – фотофристайлеры из Италии. Итальянские райдеры, друзья Алексея
Колесникова – Ванни Оддера и Карло Каресана –
уже не раз выступали с ним в Коломне. В этом году

ры поднимаются на рампу под бурные овации. Коломна – город, с которого начался российский мотофристайл, где его любят, где ещё ни один фест не прошёл
без такого количества зрителей.
К слову, не меньше райдеров в этот вечер устаёт и
тот, кого называют голосом FMX. Человек, который
без остановки заводит толпу, представляет участников, рассказывает о выполняемых трюках – Роман
Горнов.
В конце феста по традиции его участники раздают
бесконечное число автографов и делают бесчисленные
фото со зрителями. Главного героя – Алексея Колесникова – они отпускают спустя почти час после завершения шоу.
Валерия ДУБОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Министерский приём
7 сентября с 10:00 в комнате 105 состоится приём
граждан по вопросам подготовки к отопительному
сезону 2017/2018. В режиме видеосвязи коломенцы
смогут обратиться к министру ЖКХ Московской области Е. Хромушину, руководителю Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» В. Сокову
и специалистам управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Московской области.
На вопросы жителей ответят заместитель главы
администрации А. Черкасова, а также специалисты
МУП «Тепло Коломны» и ООО «Департамент городского хозяйства».

«Беатрис»
устроила свалку

Победа под занавес сезона

Среда обитания

Коломенский ансамбль «Марш-парад» вновь подтвердил звание лучших в мире.
С 23 по 26 августа в столице Чехии прошёл чемпионат мира World Championship
Majorettes Sport. На соревнования ездили 16 человек трёх возрастных категорий:
«Кадетки», «Юниорки» и «Сеньёрки». Но основная программа чемпионата касалась
только юниоров (12–14 лет).

мажоретки

В Коломенскую городскую прокуратуру обратились
жители посёлка Сергиевский с жалобой на зловоние
из одного из гаражных боксов. Предположительно,
помещение используется собственниками как минисвалка. В ходе проверки выявлены нарушения закона в
деятельности ООО «Беатрис».
адзорным
органом
было
установлено,
что организация в гаражном боксе, расположенном
на территории посёлка Сергиевский Коломенского района,
складировала бытовые и коммунальные отходы различных
классов опасности.
Вместе с тем санитарноэпидемиологическое заключение на указанную деятельность
ООО «Беатрис» не выдавалось.
По результатам проверки
Коломенская городская прокуратура возбудила в отношении юридического лица

Н

административное дело по ст.
8.2. КоАП РФ («Нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами
производства и потребления»).
Генеральному
директору
фирмы прокуратура внесла
представление об устранении нарушений федерального
законодательства.
Как сообщается на сайте
прокуратуры Московской области, в настоящее время свалка ликвидирована.
Наш корр.

ак рассказала руководитель ансамбля Ирина Агальцова, в Прагу они
возили четыре групповых номера (с
помпонами, батоном, флагом и шоу с веерами),
а также мини-формации, дуэты и сольные номера. Жюри и зрители были поражены яркими
номерами коломенцев и красивой хореографией. В итоге «Марш-парад» подтвердил звание
чемпиона мира. Стоит отметить, что уже много
лет явными лидерами направления мажореток
являются чехи, но и у таких сильных участников
наши девочки смогли отвоевать призовые места.
Коломенские мажоретки привезли из Чехии
три золотых и две бронзовых медали.
– Я благодарю наших родителей за поддержку и активное участие в жизни коллектива, –
сказала И. Агальцова. – Без их моральной и,
конечно же, материальной помощи наши чемпионки никогда бы не смогли попасть на соревнования такого уровня.

К

На новый сезон у коллектива уже большие
планы. С сентября у ансамбля начинается разработка и постановка новой программы, участие в
новых соревнованиях, а в 2018 году мажореткам
предстоит подтвердить звание «народный».
Елена ТАРАСОВА.
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Победные старты
на озере Кабан

Игра под звон колокольчиков
Футбол

Академическая
гребля

Самый титулованный в коломенском тренерском цехе, заслуженный
тренер России Александр Николаевич Ерастов, воспитанник местного
футбола, возглавив сурдлимпийскую сборную страны, добился с ней
небывалых прежде высот: команда под его руководством становилась
вице-чемпионом Олимпиады для сурдлимпицев в Тайбэе в 2009 году,
выиграла чемпионат Европы в Дании в 2011 и сурдлимпийские Игры в
Болгарии в 2013 году.
вот, когда потребовались
опыт и твёрдая рука наставника, Ерастова призвали
навести порядок в очень специфичном
виде футбола – для слепых, признанном и активно развивающемся во многих странах мира.
Россия в этой игре более десятилетия
находилась в числе аутсайдеров, проведение чемпионатов страны возлагалось на
региональные спорткомитеты и целиком
зависело от финансирования и желания
на местах развивать этот специфичный
вид спорта. По этой причине количество
команд, участвующих в чемпионате страны, колебалось и не было постоянным.
Ерастову предстояло сломать эту
систему и вывести сборную на более
высокий уровень. Он пришёл на разрушенное хозяйство, но с ним пришли и
результаты. Футбол для слепых подразделяется на три группы: Б-1, Б-2, Б-3. В
первой играют тотально слепые спортсмены, в остальных слабовидящие.
Александр Ерастов возглавил команду первой группы. Случайных людей
при ней отправили в отставку, был налажен тренировочный процесс, и дело
пошло. Уже через год, в 2015 году, в Англии на чемпионате Европы россияне
заняли второе место. Ерастов учился,
можно сказать, на ходу специфике тактического построения игры, тонкостям
общения со своими подопечными, читал специальную литературу.

И

Второе место на европейском чемпионате многие посчитали случайностью. Так не бывает: только пришёл человек и на тебе – выдал сразу результат.
Но команда отобралась на парлимпийские Игры в Бразилию, посрамив скептиков, куда, впрочем, из-за политических инсинуаций так и не добралась.
Что оставалось? Начать подготовку к чемпионату Европы в 2017 году в
Германии. Команда шла к нему через
тренировки, контрольные игры и турниры. Сложился сплочённый коллектив: сплав опыта и молодости.
Первой задачей, которую Ерастов
поставил перед командой, был выход
из группы. Ребятам предстояло совершить, казалось бы, невозможное. Жребий свёл вместе всех призёров предыдущего первенства: победителей
турок, россиян, испанцев.
Россия, обыграв в первом матче
Турцию (2:1), вышла в полуфинал с
первого места, а затем, оставляя за
спиной соперников, в финале встретилась с Испанией. После ничейного
счёта 1:1 в основное время в серии пенальти российские футболисты праздновали успех.
Что же это такое – футбол слепых?
Пятеро игроков на площадке с бортиками, как в мини-футболе. Четверо тотально слепых полевых игроков и зрячий вратарь. Как это у них получается:
ловко обращаться с мячом, отдавать пе-
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В Коломну Александр привёз медаль и
победный кубок.

редачи, наносить, даже с ходу, удары по
воротам, – остаётся только удивляться.
Александр Николаевич не любит
такого толка вопросов и даже слегка раздражается. Для него эти парни неограниченных возможностей,
удивительно трудолюбивые и целеустремлённые, не сломанные жизненными обстоятельствами и в этом
плане превосходящие многих наших
футболистов-профессионалов.
Они наделены обострённым слухом, интуицией и способностью чувствовать пространство и необычный
мяч, в который запрятаны колокольчики. При ударе и в полёте этот снаряд
сообщает серебристым перезвоном о
своём местонахождении.
Футбол для слепых – эту экзотическую разновидность игры с мячом нам
только предстоит массово развивать и
не следует обольщаться успехами одной команды и одного тренера. Нужно
брать пример с Европы, где этот футбол любят и развивают, где нет проблем безбарьерной среды.
Что же касается Александра Ерастова, он продолжит работу со сборной и
будет готовить команду к чемпионату
мира, который состоится в следующем
году в Испании.
Юрий ГУРЬЕВ.

На пороге осени, 31 августа, в Казани,
в Центре гребных видов спорта,
на озере Кабан финишировало
первенство России по академической
гребле для юношей и девушек
старшего возраста, до 19 лет.
оломну и Московскую область на
этих соревнованиях представляли
семнадцатилетние воспитанники гребной
школы, уступавшие соперникам в возрасте,
но превосходившие их в мастерстве.
Так, Анастасия Рябова и Дарья Чураева, пересев из двойки распашной в восьмёрку, экипаж которой составили лучшие
подмосковные спортсменки, стали серебряными призёрами первенства.
Ещё больший успех ждал коломенскую
четвёрку распашную (у каждого гребца по
одному веслу в одних руках), в которой
гребли победители: братья погодки Павел
и Кирилл Колгановы, Сергей Корниясов,
Денис Вишняков с рулевым Вячеславом
Окавитовым. Наши ребята оставили за
кормой сильные экипажи Москвы, Липецка, Пскова, Ростова-на-Дону.
Общекомандное пятое место сборной
Московской области можно считать успехом, так высоко подмосковные гребцы
ещё не поднимались.
Нашим победителям и призёрам Спартакиады учащихся предстоит ещё одно испытание – первенство страны для спортсменов до 23 лет. Сделано это в порядке
исключения, чтобы юные спортсмены разыграли между собой квоты на участие в
престижнейших международных соревнования – Молодёжных играх.
Наш корр.

К

Край манящий
туризм
В дни летних каникул группа туристов под руководством директора
ДДЮТиЭ «Одиссея» Светланы Чистовой вместе с обучающимися
Родионом Мещеряковыми и Максимом Чистовым совершила
увлекательное путешествие по горному Алтаю. Также в походе приняли
участие друзья «Одиссеи» – победители арт-проекта «Я люблю
Рязань», художники Алёна и Андрей Подгорные. В общей сложности за
18 дней туристы прошли порядка 120 километров.
ля Светланы Чистовой поход по алтайским горам не
первый.
– 17 лет назад мы с группой, в которую входил и педагог нашего дома туризма Евгений Землянский, уже побывали на Алтае. Это край манящий, там
особенно явно ощущается дух гор, вечность, единение с природой. В России
это наиболее старые горы, – рассказала
С. Чистова. – Тогда, 17 лет назад, их красота и сила покорили меня. И вот спустя
годы мечта вернуться туда сбылась.
Следуя по разработанному пути,

Д

коломенские туристы обнаружили заброшенный маршрут, относящийся к
советскому периоду. То и дело на деревьях попадались специальные зарубки,
а на земле сложенные туры. Как и любой поход, он не обошёлся без трудностей. Идя к горному озеру Дарашколь,
туристы должны были пересечь реку
Кучерла.
– Само озеро находится в труднодоступном районе, дорогу к нему преграждает река, и нам нужно было вброд
преодолеть водную преграду. Конечно,
там натянуты верёвки для облегчения

задачи, но всё равно для детей это оказалось непросто – сказала С. Чистова. –
Встречались на нашем пути и водопады,
даже приходилось часть дороги пройти
по отвесной скале. Но мы со всем справились, мальчики за время похода изменились, повзрослели, возмужали.
Пришлось туристам столкнуться и с
бытовыми сложностями. Держа путь по
«советскому» маршруту, выяснили, что
ручей, обозначенный на карте, исчез, он
просто ушёл под землю. К вечеру у туристов просто не осталось воды. Запас
был взят на дневной переход, и рассчитывалось, что к вечеру они подойдут к
источнику и смогут наполнить фляжки.
Путешественники уже было отчаялись –
отрезок пути был сложный, постоянно
хотелось пить – когда Родион Мещеряков опустился на камень, чтобы перевести дух, и услышал журчание воды. Оказалось, рядом с его валуном бил родник
с вкуснейшей водой.
Наградой за все перенесённые трудности стала возможность лицезреть алтайское озеро Дарашколь. Передать его
изумительную, утончённую и вместе с
тем дикую красоту сложно. По словам
С. Чистовой, это нужно видеть. Маршрут

туристов пролегал через перевал Рижский по долинам ручьёв Зелёный, Буревестник. С перевала Каратюрек открылась впечатляющая панорама горного
массива Катунского хребта и сибирская
красавица Белуха.
Белуха – самая высокая гора Сибири
(4509 м) и священное место алтайцев:
ей поклоняются, как божеству. По поверьям, именно здесь находится вход в
легендарную страну духовной чистоты
и благоденствия – Шамбалу, или Беловодье, как называют её староверы Уймонской долины. Это место также называют
«Осью Мира», так как гора расположена
в равной удалённости от трёх океанов:
Северного Ледовитого, Тихого и Индийского. Через гору непосредственно проходит граница России с Казахстаном. А
поэты, философы и религиозные мыслители называют её «Серебряной нитью
мира».
Итогом алтайского похода станет вечер авторской песни «Я сердце оставил
в алтайских горах». Он состоится 27 сентября в детском доме туризма и экскурсий «Одиссея» в 18 часов.
Елена ЖИГАНОВА.
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8 ДЕТСКИЙ УГОЛОК
САМОУВЕРЕННОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ: В ЧЁМ РАЗНИЦА?
Каждый день мы общаемся с людьми, непохожими
друг на друга. Кто-то ведёт себя скромно, а
кто-то старается привлечь к себе внимание,
один охотно поддерживает разговор, другой –
тихо сидит в сторонке. А приходилось ли тебе
общаться с самоуверенными людьми? Наверняка
ответ будет положительным. У многих из нас
складывается неправильное представление о том,
что такое самоуверенность. Мы часто путаем
её с уверенностью в себе, самонадеянностью или с
завышенной самооценкой. Давай разберёмся, кто
такой самоуверенный человек.
Самоуверенность – это преувеличенная уверенность в
себе и собственных силах, убеждённость в отсутствии ошибок и минусов в своём характере. Как ни странно, чрезмерная самоуверенность выступает признаком неуверенного
человека, который прячет свои комплексы под высокомерием, агрессивностью и эгоистичностью.
Уверенность же в себе свойственна людям, которые объективно оценивают свои навыки и способности, необходимые для достижения целей. Такой человек смело выражает
личное мнение, не лицемерит и ни перед кем не заискивает.
Он адекватно реагирует на замечания и критику.

Как повысить
уверенность в себе

• уделяй внимание внешнему виду (чистая одежда и обувь,
аккуратная причёска, маникюр помогут чувствовать себя
уверенней);
• ходи быстро (уверенные люди ходят энергично и
целеустремлённо);
• тренируй правильную осанку: ходи с поднятой головой,
держи спину ровной;
• при разговоре смотри в глаза собеседника, чтобы произвести положительное впечатление;
• будь вежлив и деликатен в общении;
• замечай позитивные моменты;
• рекламируй себя (напиши минутную речь о своих достоинствах и декламируй её каждый день перед зеркалом);
• делай комплименты (замечая хорошее в людях, ты косвенно раскрываешь и себя с лучшей стороны);
• перестань сплетничать;
• садись в первых рядах на публичных собраниях (обычно
люди занимают задние места из-за неуверенности в себе);
• занимайся спортом;
• не зацикливайся на своих переживаниях, сосредоточься
на окружающем мире.

Тест «Насколько ты уверен в себе?»
Тест позволит оценить уровень уверенности в себе, своих силах
и способностях. Выбери ответ, который больше подходит для
описания твоего поведения в той или иной ситуации и выпиши
соответствующую букву.

1. Ты узнал, что твой приятель говорит
о тебе плохо. Ты:
А. Поищешь удобный случай выяснить с ним
отношения;
Б. Перестанешь с ним общаться и будешь
избегать встреч.
2. Когда ты входишь в автобус или
трамвай, тебя грубо толкают. Ты:
А. Громко протестуешь;
Б. Молча пытаешься пробраться вперёд;
Е. Ждёшь, когда войдут все, и тогда, если
получится, входишь сам.
3. Твой одноклассник отстаивает противоположную твоей точку зрения. Ты:
Б. Не высказываешь свою точку зрения, так
как всё равно не сможешь его переубедить;
Д. Отстаиваешь свою точку зрения, пытаясь доказать свою правоту.
4. Ты опоздал на школьный вечер. Все места уже заняты, кроме одного в первом
ряду. Ты:
Б. Стоишь у двери и ругаешь себя за
опоздание;
Д. Без колебаний направляешься в первый ряд;
Е. Долго решаешь, идти или не идти тебе в
первый ряд, но потом всё-таки проходишь
на свободное место.
5. Согласен ли ты с тем, что твои одноклассники часто используют тебя в своих интересах?
Д. Да;
Е. Нет.
6. Трудно ли тебе вступать в разговор с
незнакомыми людьми?
Д. Да;
Е. Нет.
7. Ты купил бракованную вещь. Легко ли
тебе вернуть покупку?
Б. Нет;
В. Да.
8. Можешь ли ты сказать, что твои одноклассники более уверены в себе, чем ты?
Д. Нет;
Е. Да.
9. Твои друзья требуют от тебя услугу,
которая чревата неприятностями. Легко ли тебе отказаться от её исполнения?
Б. Нет;
В. Да.
10. У тебя есть возможность поговорить с известным человеком. Ты:
Д. Используешь эту возможность;
шь.
Е. Не используешь.

12. Тебе поставили незаслуженно низкую
оценку. Ты:
Б. Молча переживаешь;
Г. Споришь с учителем по поводу этой
оценки.
13. Ты не понимаешь объяснений учителя. Ты:
Б. Не будешь задавать вопросов учителю;
В. Спокойно попросишь объяснить ещё раз;
Г. Улучишь удобный момент и задашь вопрос после уроков.
14. Ты пришёл в кинотеатр. Люди, сидящие возле тебя, громко разговаривают.
Ты:
Б. Терпишь шум, а потом ругаешься с ними;
В. Просишь их перестать разговаривать;
Е. Молча терпишь.
15. Ты стоишь в очереди. Кто-то пытается пролезть перед тобой. Ты:
Б. Глотаешь обиду и молчишь;
Д. Даёшь отпор.
16. Легко ли тебе вступить в разговор
с представителем противоположного
пола, который очень нравится?
Б. Очень трудно;
В. Легко;
Г. Очень трудно начать, потом легче.
17. Ты идёшь на рынок. Легко ли тебе
торговаться?
А. Да;
Б. Нет.
18. Волнуешься ли ты, когда тебе нужно
выступать перед классом?
Б. Да;
Д. Нет.
19. Тебя хвалят перед классом. Ты:
Б. Не знаешь, что сказать в ответ;
Д. Благодаришь за похвалу;
Е. Спокойно воспринимаешь благодарность.
20. При хорошем знании предмета ты
хотел бы сдавать письменный или устный экзамен?
А. Устный;
Б. Письменный;
В. Мне всё равно, какой экзамен сдавать.
Результаты:

Как общаться с наглым и
самоуверенным человеком

• устрой собеседнику «холодный душ», задав ему конкретный вопрос из серии «почему ты грубишь?»;
• не отвечай грубостью на грубость, сохраняй добродушие и
спокойствие;
• игнорируй самоуверенного собеседника и не вступай с
ним в конфликт;
• не поддавайся на провокации (на обидную фразу отвечай:
«Спасибо, я учту» или «Ты правда так считаешь?»);
• не принимай сказанное оппонентом за правду.
В конце концов помни, что чересчур самоуверенные люди
в глубине души одиноки и несчастны. Их стремление показать себя успешнее и умнее тебя – лишь желание утвердиться перед самим собой.

11. Учитель поручает тебе позвонить в
учреждение и договориться для класса о
встрече. Ты:
Б. Под любым предлогом отказываешься;
В. Звонишь без колебаний;
Е. Собираешься с духом и звонишь.

А – 3 балла,
Б – 0 баллов,
В – 5 баллов,
Реклама

Г – 2 балла,
Д – 4 балла,
Е – 1 балл.

Подсчитай общую сумму
и сделай выводы:
12 баллов – сильная неуверенность в себе.
12–32 балла – низкая уверенность в себе.
33–60 баллов – средний уровень уверенности
в себе.
61–72 балла – высокая уверенность в себе.
Более 72 баллов – очень высокий уровень уверенности в себе.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов mjusli.ru, www.vmestemir.ru.
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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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
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 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
02.20 Х/ф « СКАЖИ ЧТО НИБУДЬ » (12+)
03.00 Новости

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
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+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недодел и
передел»
05.15 Д/ф «Будьте моим
мужем или история ку-

рортного романа» (12+)
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 1213 серии (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 1316 серии (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «В деревне у бабушки», «Весь мир к твоим
ногам»

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

00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
1-5 серии (12+) мелодрама,
приключения
(Россия,
Украина) 1992 г. Реж. Владимир Попков. В ролях:

Алёна Хмельницкая, Сергей Жигунов, Владимир
Шевельков, Рафаэль Котанджян, Пирет Мянгел

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»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) 1, 2 серии
08.30 «Служба объявлений»
08.35 Мультфильм

08.45 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+) 2 серия
09.50 Мультфильм
10.00 Х/ф «ЯСОН И АРГОНАВТЫ» (12+) 2 серия
11.25 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»

11.55 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
13.00 Мультфильмы
13.20 Х/ф «КАЗАЧЬЯ
БЫЛЬ» (16+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «« МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ »» (12+)

фильм 2 «Врата учёности»
3 серия
16.20 Мультфильм
16.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
19.10 «От всей души!» или
мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

ЖИ» (16+)
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
20.40 «От всей души!» или
мультфильм
21.00, 03.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00, 04.40 Д/ф «Райские
уголки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)

00.35 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 2
«Врата учёности» 3 серия
02.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино» Эраст Гарин
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00, 10.00 Новости культуры

08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...»
09.45 «Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. Телемост «Мы
желаем счастья вам...»

12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи перемен»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звёзды

мировой оперы» Вероника Джиоева
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.45 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
17.50 Д/с «Холод»

18.30 «Наблюдатель»
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 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого. Роковые мгновения. Лев Толстой»
23.30 Новости культуры
23.45 «Магистр игры» Авторская программа Вла-

димира Микушевича. «Что
остаётся Гамлету...»
00.15 ХХ век. Телемост
«Мы
желаем
счастья
вам...» СССР – США. Памяти Саманты Смит. 1986
01.15 «Жизнь замечательных идей»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Милан»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Амур» (Хабаровск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
14.55 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Деме-

триус Джонсон против
Рэя Борга. Трансляция из
Канады (16+)
17.30 Новости
17.40 «Все на Матч!»
18.20 «ЦСКА - «Динамо»
Live» Специальный репортаж (12+)

18.40 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Хаддерсфилд» Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «Марадона-86»

03.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (СССР) 1974 г.

01.10 Д/ф «Непревзойдённые» (16+)
02.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)

05.30 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» (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 ВЕ-

ДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)

17.30 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+) 7–8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
13–14 серии
23.20 «Самое яркое» (16+)
00.45 «Всё просто!» (12+)

02.10 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38»
детектив (12+)
09.45 Т/с «ОГАРЕВА, 6»
детектив (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых... Странные судьбы героев реалити-шоу» (16+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (Великобритания) (12+)
17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 1 и 2 серии.
Детективы Татьяны Устиновой (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «А Запад подумал...» Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Брат

Глутамат» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

06.05 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.25 Полнометражный

а/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Полнометражный
а/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Лёня узнаёт, что Вере кто-

то присылает любовные послания. Он убеждает Костю,
что с этим Казановой надо
разобраться по-мужски. На
пороге у тайного поклонника Веры их будет поджидать большой сюрприз.

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

ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) В ролях: Кристиан Бэйл, Хелена Бонем
(16+)
Картер, Сэм Уортингтон,
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. Common, Мун Бладгуд, ДэВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
вид Дуглас, Алан Д. Пер21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. вин, Зак МакГоуэн и др.

23.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

06.30 «Джейми Оливер. 10.30 «Давай разведёмСупер еда» (16+)
ся!» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.30 «Тест на отцовство»

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.30 «Понять. Простить»

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

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

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Семейный альбом»
К юбилею Иосифа Кобзона (12+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) (Россия) 2017 г.
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»(16+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Революционер из династии Романовых» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет01.00 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
02.35 «Другой мир» (12+)

(12+)

(18+)

00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
ского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» 1955 г.(6+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (продолжение) (6+)

11.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» Фильмы
4-й и 5-й (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (про-

должение) (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(Ленфильм) 1983–1986 г.
Фильмы 4-й и 5-й (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 1-й
19.35 «Теория заговора»
«Люди будущего. Опыты
над человечеством» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»
Леонид Филатов (12+)
10.30 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 9–11 серии (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 11–12 серии (16+)
14.25 «Другой мир» (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»
17–20 серии (16+)
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (США) (12+)

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 «ХАОС» (Канада, Великобритания) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»

02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман»

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

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

00.45 Х/ф «СОЛО» (16+)
02.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 Х/ф « ПОЙМАЙ
ТОЛСТ УХУ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ » (16+) (США) 2013 г.
23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф « РАСПЛАТА »

19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)
В ролях: Том Харди, Эмили
Браунинг, Дэвид Тьюлис,
Даффи, Кристофер Экклстон, Чазз Пальминтери,

Пол Андерсон, Джошуа
Хилл, Колин Морган, Тара
Фитцджеральд
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» (16+) 2006 г.

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+) (США)
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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

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»

(16+)

(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ЗАВИСИМОСТЬ», «НА КРЮЧКЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Убила бы», «Оборванная
нить» (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+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

каждый день выезжают на
улицы Москвы и других крупных российских городов. Порой дороги превращаются в
настоящие поля сражений.

11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004–2013 г.г. В
ролях: Иван Моховиков,
Александр Лымарев, Алексей Маклаков и др.

14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
15.00 «Пионерское шоу» (16+)

16.00 «Вся правда о воде»

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 «Дорожные войны»
(16+)

Миллионы

автомобилей

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

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

A Я бедный. Я кушаю сыр с плесенью

и у меня телефон без
кнопок, машина без
крыши и пью старое
вино.
(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)
(12+)

23.00 Х/ф
(12+)

«КОЛОНИЯ»

04.00 Х/ф « ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ » (12+)
05.35 Мультфильмы (6+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

(18+)

(16+)

01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
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12 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
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

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 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 1-3 серии (16+)

12.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 4 серия (16+) военный, драма (Россия, Украина) 2007 г. Реж. Виталий
Воробьёв, Евгений Звез-

даков. В ролях: Никита
Зверев, Татьяна Арнтгольц,
Владимир Стержаков, Борис Щербаков, Андрей
Фролов

12.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1 серия (16+) 2006 г.
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1-4 серия (16+)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)

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»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
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

06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « МИХАЙ06.05 «С добрым утром, ЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
Коломна»
фильм 2 «Врата учёности»
06.15 Д/с «Экспедиция» 3 серия
(12+)
09.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 10.10 Д/с «Великая Отечений»
ственная» (12+)
07.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.40 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.30 Мультфильм
12.40 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
13.20 Д/ф «Райские уголки» (12+)

14.15 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
фильм 3 «Во славу Отечества» 1 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, 20.35 «От всей
души!» или мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»

20.05 Мультфильм
21.00, 03.40 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00, 04.35 Д/ф «Райские
уголки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (12+)
01.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ » (12+)
фильм 3 «Во славу Отечества» 1 серия
02.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.25 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино» Рина Зелёная
07.35 «Путешествия натуралиста» Ведущий Павел
Любимцев
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва
Станиславского
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Что? Где?
Когда?» Финал. 1980 г.

12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 К 70-летию со дня
рождения Ивана Саутова.
«Поедем в Царское Село»

«Зачем в Софии наш полк?»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звёзды
мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем любовь» Агата Кристи
17.25 «Жизнь замечательных идей»

17.50 Д/с «Холод»
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 «ЕКАТЕРИНА»
(Россия) 2014 г. Реж. А. Баранов, Р. Сабитов. 2 серия
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого» «Роковые мгновения.
Вера Засулич»
23.30 Новости культуры

23.45 «Тем временем»
00.25 ХХ век. «Что? Где?
Когда?» Финал. 1980 г.
01.30 «Российские звёзды
мировой оперы» Родион
Погосов
02.30 Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПОЯС» (США) 2007 г. (16+)
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

12.20 «Бокс жив» Специальный репортаж (16+)
12.50 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. Трансляция
из Саратова (16+)
14.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Бенфика»
(Португалия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

17.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против
Марко Хука (16+)
18.45 Новости
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» (12+)
20.05 «Реальный спорт.
Теннис»

20.55 «Заклятые соперники» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. «Манчестер

Юнайтед» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
02.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) «Андерлехт» (Бельгия)
04.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.35 «Десятка!» (16+)
04.55 Д/ф «Тройная корона» (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
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 1–2 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
15–16 серия

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...» (12+)

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

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

17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 3 и 4 серии.
Детективы Татьяны Устиновой (12+)

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

23.05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» (12+)

02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (12+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)
05.10 «Без обмана. Брат
Глутамат» (16+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гон06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

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

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

14.30 «Понять. Простить»

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

ШИН» (16+)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»(16+)

02.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5»

13.30 «Тест на отцовство»

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (Одесская к/ст.) 1983 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (Россия, Казахстан, Украина) 2013 г.1-4
серии (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (Россия, Казахстан, Украина) 2013 г. 1-4
серии (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 2-й
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Семён Тимошенко. Премьера! (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 1971 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

10.00 «Любимые актёры»
Олег Даль (12+)
10.30 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 13–15 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 15–16 серии (16+)
14.25 «Другой мир» (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»
21–24 серии (16+)

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 « ЗАПРЕТ » (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

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» (16+)

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

16.00 «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 «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+)

22.10 «Водить по-русски»

НОМ» (США) (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»,
«СЕКРЕТАРША» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Мать и дочь», «Шампанское ненависти» (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»: «Приблу-

да», «Кобелиная закваска» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «В НЕВЕДЕНИИ», «ТОРЖЕСТВО
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

(12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА
3» (16+)
00.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

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

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 Х/ф « ТЭММИ » (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2014 г.

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

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
С энергией и юмором команда
ведущих и экспертов подвергает сомнениям всё, чему нау-

ка уже вынесла свой вердикт.
06.30 «Дорожные войны»

11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» (16+) боевик (США,
Румыния) 2006 г. В ролях:
Жан-Клод Ван Дамм, Джули Кокс, Алан МакКенна,

Уильям Тэпли, Разаак Адоти, Велибор Топич, Уоррен
Дероса, Йен Вирго, Раффаэлло Дегруттола, Шербан Челя

21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)

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» (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»

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+)
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

09.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (Россия) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (12+)
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(Россия) 2014 г. (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

(16+)

08.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.30 «Решала» (16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

A

Вот если бы дед
с бабкой, слепившие
колобка, запатентовали бренд, их потомки озолотились
бы на смайликах!

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «НАД ЗАКО(12+)

00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
02.10 Х/ф « КВИНТЕТ »
(16+)

(12+)

03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

«Место

встречи»

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

(18+)

03.35 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ» (16+)
05.40 Музыка (16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

02.50 «Другой мир» (12+)
04.10 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (6+)

04.45 «Тайные знаки. Ордена оптом и в розницу» (12+)
05.30 «Тайные знаки.
Миллионеры из психушки» (12+)
01.00 Х/ф « ТЭММИ » (18+)
02.55 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (18+) боевик,
триллер (Германия, США)

(16+)

01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
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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+)

05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (продолжение) (16+)
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 1956 г.
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 1-3 серии (16+)

12.00 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 4-5 серии (16+) криминальный (Россия) 2012 г.
13.00 «Известия»

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+)

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
07.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

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

ЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
02.10, 03.05 Х/ф « ТАЙНЫЙ МИР » (12+)
03.00 Новости

21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕ20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

13.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 5-8 серии (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) комедия (Россия)
2000 г.

01.55 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 1-4 серии (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
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

МОНОСОВ» (12+) фильм 3
«Во славу Отечества» 1 серия
08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.35 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.25 Мультфильмы
12.45 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
13.30 Д/ф «Райские уголки» (12+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 3
«Во славу Отечества» 2 серия
16.20 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+)
19.15, 20.40 «От всей
души!» или мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

21.00, 03.25 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00, 04.20 Д/ф «Райские
уголки» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
СЛОН» (16+) 1 часть
00.25 Программа передач

00.30 Д/ф «Глобальные вопросы человечества» (12+)
01.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 3
«Во славу Отечества» 2 серия
02.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.10 Д/с «Экспедиция» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Ростислав Плятт
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры

08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва
Саввы Морозова
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Очевидное –
невероятное» 1976 г.

12.20 «Магистр игры. Что
остаётся Гамлету...»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 К 70-летию со дня
рождения Ивана Саутова.
«Поедем в Царское Село»

«Чарлз Камерон»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звёзды
мировой оперы»
15.45 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг
Авангарда Леонтьева»

17.35 Д/ф «Квебек –
французское сердце Северной Америки»
17.50 Д/с «Холод»
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 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого.
Роковые мгновения. Пётр
Столыпин»

23.30 Новости культуры
23.45 Короткометр. х/ф
«АНГЕЛ» 1967-1987 гг.
00.30 ХХ век. «Очевидное – невероятное» 1976 г.
01.30 «Российские звёзды
мировой оперы»
02.05 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь»

05.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни
Экклстоуна» (16+)
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Рома» (Италия) «Атлетико» (Испания)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия)

14.35 «Все на футбол!»
15.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Ювентус» (Италия)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»

18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА 21.40 ФУТБОЛ Лига чемКОМАНДА» (США) 2006 г. пионов. «Марибор» (Сло(16+)
вения) - «Спартак» (Рос20.20 Новости
сия). Прямая трансляция
20.30 «От «Вардара» до 23.40 «Все на Матч!»
«Марибора» Специальный 00.10 ФУТБОЛ Лига чемрепортаж (12+)
пионов.
«Фейеноорд»
21.00 Новости
(Нидерланды) - «Манче21.05 «Все на футбол!»
стер Сити» (Англия)

02.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. « Лейпциг» (Германия) - «Монако» (Франция)
04.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» (16+)
05.25 Д/ф «Вид сверху»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

11.00 «Шестое чувство»
(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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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+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

(16+)

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

(16+)

17.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 3–4 серии

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+)

03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

«Место

встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

(16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+) 1–2 сери

23.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

00.00 События 25 час
00.30 «Хроники московского быта. Красным по
голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» детектив (Великобритания) (12+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 «Без обмана. Борьба с похмельем» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» комедия (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)

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

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

17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
1 и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой (12+)

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

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+)
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

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»

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+) (США)
23.25 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 00.00 «Напарник. Фильм о
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
фильме» (12+)

00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство»

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

(16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»(16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.30 «Понять. Простить»

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

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 2012 г. 1 - 3 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. 1 - 3 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (продолжение) (16+)

12.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. 4 - 8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. 4 - 8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. 4 - 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 3-й
19.35 «Последний день»
Юрий Визбор (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Маша и Медведь»

(16+)

07.30 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.25 «Другой мир» (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»
25–28 серии (16+)

23.10 Х/ф « БАБОНЬКИ »

04.10 Х/ф « НОВЫЙ ГУЛИВЕР »
05.15 Мультфильмы (6+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО»
(Франция,
США) (16+)

16.00 «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 «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (США) (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США) (18+)

02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«НЕМНОГО НАСТОЯЩЕЙ
ЛЮБВИ»,
«НАКАНУНЕ
СВАДЬБЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Страсть
поневоле»,
«Клептоманка» (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»: «Ключ от

чужой двери», «Сила рода» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ХИМЧИСТКА», «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА
4» (16+)
00.45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

W Невезучий – это

20.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+) фантастическая драма (США)
1999 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

03.40 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+) 1999 г.
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.30 «Дорожные войны» (16+)
Миллионы автомобилей каждый день выезжают на улицы Москвы и других крупных
российских городов. Порой

дороги превращаются в настоящие поля сражений.
08.30 «Антиколлекторы»

14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

09.30 «Решала» (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+) В ролях: Юрий
Беляев, Денис Парамонов,
Кристина Бабушкина, Игнат Акрачков и др.

19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+) В ролях: ЖанКлод Ван Дамм, Разаак
Адоти, Вивика А. Фокс, Питер Брайант, Рон Боттитта,

Вив Ликок, Адриан Холмс,
Марк Гриффин, Рон Селмур, Аарон Ау
21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС»
(16+) боевик (США) 2002 г.

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

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»

18.00 «Удачный вечер»

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

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»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

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

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

когда не успел в круглосуточный магазин.

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

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

(16+)

01.00 Х/ф « ЗАПРЕТ » (16+)
02.50 «Другой мир» (12+)

(12+)
(12+)

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(16+)

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

(16+)

01.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
02.45 «Вся правда о воде»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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 «СЕРДЦА ТРЁХ»
1-5 серии (12+) мелодрама,
приключения
(Россия,
Украина) 1992 г.

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

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

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 1-3 серии (16+)
военный (Россия, Украина)
2009 г.

12.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 4 серия (16+)
13.00 «Известия»

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+)

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
07.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 3

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00
Т/с
«ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» (12+)
23.15 «Новая волна-2017»

13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЁВА» (16+)
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЗА ПРЕ-

(16+)
КРАСНЫХ
ДАМ»
криминальная
комедия
(СССР)1989 г. Реж. Анатолий Эйрамджан. В ролях:
Александр
Панкратов-

Чёрный, Александр Абдулов, Елена Цыплакова,
Ирина Шмелева и др.
01.50 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 5-8 серии (16+)

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

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
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

«Во славу Отечества» 2 серия
08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)

12.20 Мультфильм
12.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
СЛОН » 1 часть (16+)
13.55 Д/ф «Райские уголки» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 3
«Во славу Отечества» 3 серия
16.25 Мультфильм
16.45 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
19.10, 20.40 «От всей
души!» или мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Коломна в лицах (12+)
21.00, 03.30 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)

21.55 Д/ф «Обитатели
Красного моря» 1 часть (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
СЛОН » (16+) 2 часть
00.25 Программа передач
00.30 Д/ф «Глобальные вопросы человечества» (12+)

01.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+) фильм 3
«Во славу Отечества» 3 серия
02.45 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
04.25 Д/ф «Обитатели
Красного моря» (12+) 1 часть
05.20 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Евгений Евстигнеев
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры

08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...» Москва
Рязанова
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с
Нонной Мордюковой»

12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «М. Салтыков-Щедрин. «История одного города»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
14.30 К 70-летию со дня
рождения Ивана Саутова.
«Поедем в Царское Село»

«Плыть хочется»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звёзды
мировой оперы»
16.00 «Цвет времени. Эдвард Мунк. Крик»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 85 лет Игорю Кириллову «Линия жизни»

17.35 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Больше, чем любовь» Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого.
Роковые мгновения. Александр Керенский»

23.30 Новости культуры
23.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.25 ХХ век. «Урмас Отт с
Нонной Мордюковой»
01.30 «Российские звёзды
мировой оперы» Дмитрий
Корчак. Русские народные
песни

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов.
«Ливерпуль»
(Англия) - «Севилья» (Испания)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия)
14.35 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.15 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
17.15 «От «Вардара» до
«Марибора» Специальный
репортаж (12+)
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»

18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Новости
19.00 «Все на футбол!»
19.55 ФУТБОЛ Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) «Локомотив»
(Россия).
Прямая трансляция
21.55 Новости

22.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Вардар» (Македония) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из
Турции

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 3» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 5–6 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+) 3–4 серии

23.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.55 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

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

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

17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
3 и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Дети
раздора» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс.

Триумф и гибель» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)

02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (12+)
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» (12+)
05.10 «Без обмана. Гамбургер против пиццы» (16+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гон06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

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

23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

13.30 «Тест на отцовство»

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

02.00 Х/ф «ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(18+) лирическая комедия
(США) 2008 г.
04.00 Полнометражный
а/ф «7-й гном» (6+)
05.35 «Ералаш»
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.30 «Понять. Простить»

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.15 «Теория заговора» (12+)
08.40 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. 9 - 11 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. 9 - 11 серии (16+)

12.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. 12 - 16 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (Россия, Украина)
2012 г. (продолжение) (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.25 «Другой мир» (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»
29–32 серии (16+)
23.10 Х/ф « ПОДСАДНОЙ » (16+)

01.00 Х/ф « БАБОНЬКИ »

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 «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (США) (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ТАЙНА», «СИНИЦА В РУКАХ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»: «Налог смерти», «Отражение»

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»: «ДАЙ
МНЕ ПОВОД», «ЖЕНСКАЯ
СУМКА» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

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

01.00 Х/ф « ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ » (16+) драма,
комедия (США) 2008 г.
02.55 «ТНТ-Club» (16+)

11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+) В ролях: Юрий 16.30 «Антиколлекторы»
Беляев, Денис Парамонов, (16+)
Кристина Бабушкина и др. 17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС»
(16+) боевик (США) 2002 г.
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

03.30 «Дорожные войны»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу»

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

16.00 «Вся правда о воде» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ДОКТОР ЖИ-

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

00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01.45 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.40 «Вся правда о воде»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)

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

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 «Дорожные войны»

08.30 «Антиколлекторы»

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

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

(16+)

(16+)

(16+)

09.30 «Решала» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах» Фильм 4-й
19.35 «Легенды кино» Михаил Ульянов (6+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)

A У китайцев «бросить пару палок» озна-

чает «психануть и отказаться от ужина».
14.30 «Утилизатор» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» (18+)
02.10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)
03.00 Новости
01.40 Т/с «ВАСИЛИСА»

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

(12+)

(16+)

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

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»(16+)
20.45 «Код доступа» Виктор Черномырдин (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

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

03.00 «Другой мир» (12+)

(12+)

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» (16+)

(12+)

03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

«Место

встречи»

02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

02.30 Обзор Лиги Европы

(12+)

02.55 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлёты и падения» (16+)
03.50 Д/ф «Победа ради
жизни» (16+)
04.55 Д/ф «Не надо больше» (16+)

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (Ленфильм)
02.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (12+)
04.15 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »
05.35 Мультфильмы (6+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»
(16+)

04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(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 «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 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 1-4 серии (16+) боевик, военный (Россия)
2006 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 1-3 серии (16+)
военный (Россия) 2010 г.

12.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 4 серия (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 1-4 серия (16+)

16.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Манускрипт», «Принц на
белом коне»

18.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Ферма», «Божий одуванчик», «Мёртвый свидетель», «Жёны знахаря»,
«Бабушка № 6», «Плоть

от плоти», «Библиотечное
дело», «Порча»
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «В деревне у бабушки», «Белый и пуши-

стый», «Соловьи и смерть
в подарок», «Весь мир
к твоим ногам», «Это не
розыгрыш», «Счастье не
вернёшь»

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»
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

00.45 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 «Место встречи»

03.45 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ППС» (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 3
«Во славу Отечества» 3 серия
09.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Коломна в лицах» (12+)

12.00 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
12.50 Мультфильм
13.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
СЛОН » (16+) 2 часть
14.00 Д/ф «Обитатели
Красного моря» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»

18.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
19.10, 20.40 «От всей
души!» или мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

21.00, 04.05 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.00 Д/ф «Обитатели
Красного моря» 2 часть (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
00.30 Д/ф «Глобальные во-

просы человечества» (12+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
03.15 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
04.55 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино» Чарлз Спенсер Чаплин
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь» Татьяна Пельтцер и
Ганс Тейблер
09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
09.00 «Несвободное падение» (16+)
10.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Арсенал» (Англия) «Кёльн» (Германия)

11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Лёгкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото»
14.30 К 70-летию со дня
рождения Ивана Саутова.
12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига Европы
14.35 «Все на футбол!»
15.05 «В этот день в истории спорта» (12+)
15.10 Новости

«Поедем в Царское Село»
«Я женат и счастлив»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские звёзды
мировой оперы» Гала-концерт II Международного музыкального фестиваля Динары Алиевой «Opera Art»
15.15 «Все на Матч!»
15.45 ФУТБОЛ Лига Европы. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Русенборг»
(Норвегия)
17.45 Новости
17.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

16.50 «Письма из провинции» Кургальский полуостров
17.20 «Гении и злодеи»
Николай Гамалея
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г. Реж.
И. Селезнева
19.30 Новости культуры
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция

19.45 «Мировые классические хиты» Гала-концерт у Храма Христа Спасителя
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
(Великобритания) 1977 г.
00.10 Новости культуры
21.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
1/2 финала. Трансляция из
Турции
23.55 «Все на Матч!»

00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ» (США) 1961 г. Реж.
Н. Таурог
02.05 «Искатели» «Лёнька
Пантелеев. Конец легенды»
02.50 М/ф для взрослых
«Вне игры»
00.30 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия Россия. Трансляция из
Венгрии
04.35 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (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
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) 7–8 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Наше время» (6+)
21.40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+) 5–6 серии

23.15 «Самое яркое» (16+)
00.40 «Всё просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое» (16+)

02.50 «Всё просто!» (12+)
03.45 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин» (12+)
09.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (16+)

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

13.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» детективы
Татьяны Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (продолжение) (12+)
17.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+)

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

22.30 «Жена. История
любви» Юлия Меньшова

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (12+)
04.10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
МИЛЛИОН» 1–8 серии
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г. В ролях: Иван
Добронравов,
Полина
Стрельникова, Елена Заха-

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
рова, Анатолий Пашинин,
Егор Баринов, Василий
Мищенко, Ирина Бразговка, Лев Семашков, Анастасия Бакланова, Николай

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+) (США) 2016 г.
Филиппов, Татьяна Фир- 18.00 Т/с «ПРОВОДНИсова, Валентина Попова, ЦА» (16+)
Александр Чернышов, Ва- 19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА
лерий Яндер
ПРИСТАНИ» 2 серии (16+)
мелодрама (Россия)

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+)
01.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+) комедия
(США) 2013 г.

03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+)
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «40+, или ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 1–4 серии (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
07.10
Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф
«КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА» (продолжение)
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (Мосфильм) 1962 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (продолжение)
08.35 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
10.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

11.30 Х/ф «СТАРШИНА»
(Ленфильм) 1979 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СТАРШИНА»
(продолжение) 1979 г. (12+)
13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (Россия) 2006 г. (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ВИКИНГ» (Россия) 2006 г. (16+)
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2»
(Россия) 2014 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Военная приемка.
След в истории» «Ушаков. Адмирал Божьей милостью» (6+)
19.45 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
(Мосфильм)
1953 г. (6+)

22.00 Т/с
«СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (Ленфильм)
1974 г. 1 - 3 серии (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (продолжение)

02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
03.55 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (Беларусьфильм) 1959 г. (6+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (Франция) (16+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА » (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ТАМАРКА »
1–4 серии (16+)

23.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
01.10 «Держись, шоубиз!»

01.40 «Кошмар большого
города» (16+)
02.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

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 «Изнасилованные

Америкой». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(США) (16+)
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (США) (16+)

03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» Прохор Шаляпин (12+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-

НОВ» (12+)
22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
00.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)
01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Спасение железного Генсека»

Клаб. 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+)

04.15 «Тайные знаки. Дело
о ликвидации приморских
боевиков» (12+)
« ДЕРЖИ
01.30
Х/ф
РИТМ » (12+) драма (США)
2006 г.
03.50 М/ф «Гроза муравьёв» (12+)

19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+) боевик (США, Великобритания, Франция)
2011 г.
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ

ПУЛИ» (16+) В ролях: Дуэйн
Джонсон, Билли Боб Торнтон, Оливер Джексон-Коэн, Карла Гуджино, Мэгги
Грэйс, Мун Бладгуд, Лестер

Спейт, Адевале АкинойеАгбаже, Мэтт Джералд,
Майк Эппс
23.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ДОКТОР ЖИ-

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

00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01.45 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.40 «Вся правда о воде»

(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

(12+)

(16+)

15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

(12+)

16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «БОТАНИК», «ПРАВИЛА СЪЕМА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Чтоб ты лопнула», «Бобыль» (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»: «Подкидыш», «Воровка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ:
«ДНЕВНИК» (12+)

05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.00
«Комеди
Дайджест» (16+)

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 «Дорожные войны»

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г. В ролях: Наталья Гундарева, Борислав
Брондуков и др.

12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+) В ролях:
Людмила Гурченко, Сергей
Шакуров, Евгений Евстигне-

ев, Анатолий Васильев, Александр Голобородько и др.
13.30 «Антиколлекторы»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

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

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

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)

10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДА06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

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

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 «Комеди Клаб» (16+)

(16+)

(16+)

15.30 «Решала» (16+)

(16+)

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

(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

21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»

00.20 Т/с « РИЧИ БЛЭКМОР » (16+)
02.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»
на «Новой волне»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ»
2013 г. (12+)

09.50

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова

(16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+)

(6+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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06.00 Новости
06.10 М/ф «Ледниковый
период: Погоня за яйцами»
06.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
08.45 М/ф «Смешарики.
Спорт»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Как молоды мы
были...» к юбилею Игоря
Кириллова (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)

06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Ко дню рождения Евгения Петросяна
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»

05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+) сказка
(СССР) 1975 г. Реж. Геннадий Васильев. В ролях:

Михаил Пуговкин, Людмила Хитяева, Михаил Кононов, Георгий Вицин и др.
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция»

23.00 «Короли фанеры»

02.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И
АНГЕЛЫ» (12+)
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»

21.00 Время

23.50 Х/ф
ОБЕЗЬЯН:
ЦИЯ » (16+)

« ПЛАНЕТА
РЕВОЛЮ-

05.30 «Контрольная закупка»

14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 2015 г. (12+) В ролях:
Софья Озерова, Станислав
Бондаренко, Елена Корикова
и Дмитрий Ратомский

18.00 «Новая волна-2017»
Трансляция из Сочи
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» 2017 г. (12+)

В ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Игорь
Сигов, Марина Куделинская, Дарья Пармененкова,
Сергей Лапаницын и др.

00.30 «Новая волна-2017»
Трансляция из Сочи
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 2012 г. (12+)

«Последняя электричка»,
«Шестая жертва», «Матриархат», «Главная роль»,
«Проклятый сын», «Неудобный человек», «Седь-

мая вода на киселе», «Беспомощность», «Запретные
области», «Наезд», «Медвежий угол»

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+) «Адвокатская тайна», «Гадский
папа», «Двойной клубок»,
«Как снежный ком», «Производственная травма», «Осто-

рожно, добрая собака», «Северный коэффициент»
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 1-4 серии (16+)

военный боевик (Россия)
2011 г.
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
1-4 серии (16+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

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

12.45 Д/ф «Обитатели
Красного моря» (12+) 2
часть
13.40 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ »

23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
22.20 Х/ф « ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА » (12+)
23.45 Х/ф « ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК »

01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

08.50 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
10.05 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
11.55 Т/с «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Дана Борисова (16+)
« ВИЗИТ
15.05
Х/ф
ДАМЫ » (12+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
Реж. М. Калатозов
08.45 Мультфильмы
09.25 «Пятое измерение»

09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г. Реж.
И. Селезнёва

12.00 «Власть факта. Сергей Витте и модернизация
России»
12.40 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ» (США) 1961 г. Реж.
Н. Таурог

15.20 «Искатели» «Лёнька
Пантелеев. Конец легенды»
16.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Роберт Пенн Уоррен. «Вся
королевская рать»
16.50 Д/ф «Классицизм»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
МЕЧТА» (США) 2014 г. (12+)
10.15 Новости

10.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.25 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России - 2017.
Прямая трансляция из
Сочи

12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (США) 1977 г. (16+)
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»

15.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России - 2017.
Трансляция из Сочи

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 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

(16+)

14.00 Вести

(16+)

14.40 «От всей души!» или
мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»
(16+)

(6+)

18.00 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА » (12+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
(16+)

(18+)

(12+)

03.40 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА » (12+)
05.50 Х/ф « ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА » (12+)

01.20 Программа передач
« ВИЗИТ
01.25
Х/ф
ДАМЫ » (12+) 1, 2 серии

18.20 ХХ век. «Урмас Отт
с Нонной Мордюковой»
1998 г.
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (Ленфильм)
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 «Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее»

23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЖЁНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ»
(Россия) 2012 г. Реж. А. Федорченко (18+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик
Ленини и Ришар Бона.
Концерт на джазовом фестивале во Вьенне

01.55 Д/ф «Архитекторы
от природы»
02.50 М/ф для взрослых
«Пумс»

18.00

18.30 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Краснодар» Прямая
трансляция
20.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)

21.25 Новости
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Верона»
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Эрик Скоглунд против

Каллума Смита. Прямая
трансляция из Великобритании
02.00 «Лучшее в спорте»
02.30 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия Россия. Трансляция из
Венгрии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖАRА» (12+)

22.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
23.50 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

«Автоинспекция»

(12+)
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05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
08.05 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

06.00 Мультфильмы
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 «Напарник. Фильм о
фильме» (12+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)

06.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм)
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 1959 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»

10.05 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 1–4 серии (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Морские убийцы», «Подводная дуэль» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» Специальный репортаж (16+)

03.40
«90-е.
юмор» (16+)
04.30 «Линия

11.55 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.30 Полнометражный
а/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+) (США) 2012 г.
14.15 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА»
1–4 серии (16+) детектив
(Россия) 2009 г. В ролях:
Людмила Аринина, Ирина

18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+) В ролях:
Меган Фокс, Уилл Арнетт, Лора Линни, Стивен
Амелл, Ноэль Фишер, Джереми Ховард, Пит Пложек,
(16+)
Алан Ричсон и др.
Пегова, Дмитрий Орлов, 18.00 «Астрология. ТайКонстантин Силаков, Га- ные знаки» (16+)
лина Чурилина, Ольга Фи- 19.00 Т/с «МАМА БУДЕТ
липпова, Сергей Шнырёв, ПРОТИВ» 1–4 серии (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
Эдуард Федашко и др.

21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
02.50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

04.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

23.10 Д/ф «Красивая старость» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ.
С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА»
1–2 серии (16+) 1991 г.
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

11.50 «Улика из прошлого» Сталин (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)

15.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» (Мосфильм)
1982 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» (Мосфильм)
1982 г.

18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 1984 г. 1 - 3 серии
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (16+)

02.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г.(16+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы» (12+)

16.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 1–3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» 4–6 серии

22.05 Х/ф « А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
02.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(продолжение)
13.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»

14.30 События
14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(продолжение) (12+)
17.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»

(12+)

(16+)

Чёрный
защиты»

(16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

W

– Наш дедушка
пять раз переписывал завещание.
– А нечего было на
учительнице
по
русскому языку жениться.

07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/с «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20 А/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение» (Россия) (6+)

10.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» (12+)
10.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

14.30 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
16.00 Новости

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)

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

19.00
«Засекреченные
списки. Скрытая угроза! 7
настоящих хозяев Земли»

23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (США) (16+)
01.40 Х/ф «ТРОН» (США)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(США) (12+)

03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
08.30, 10.00 Мультфильмы

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ» (16+)

01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
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 « ЛЮСИ » (16+) 18.00 «Студия Союз» (16+)
фантастика, боевик (США, 19.00 «Экстрасенсы ведут
Франция) 2014 г.
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 « СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК »
(16+) комедийная мелодрама (США) 2005 г.
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)

08.40 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

11.30 «Утилизатор» (16+)
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)
1991 г.

15.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+) боевик (США, Великобритания, Франция)
2011 г.

17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+) (США) 2010 г.
19.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)

21.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+) драма (США)
23.45 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
драма (США) 2014 г.

01.45 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
03.30 Х/ф «ИНКАССАТОР»
(16+) боевик (США) 2009 г.

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

10.00 «Лучшие покупки»

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

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 «Вся правда о воде» (16+)
20.25 Х/ф « МОЙ ДРУГ

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

00.50 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)
02.15 Х/ф « МОЙ ДРУГ
ДЕД МОРОЗ » (16+)
03.45 «Вся правда о воде» (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (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.

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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06.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
08.10 М/с «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+)

14.10
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+)

19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр

23.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+) 01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
В ролях: Энтони Хопкинс, 03.40 «Модный приговор»
Хелен Миррен, Скарлетт
Йоханссон (16+)

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Не-

деля в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
2016 г. (12+) В ролях: Анна

Леванова, Андрей Сенькин, Александр Песков и
Светлана Никифорова

18.00 «Удивительные люди2017» (12+)
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая вол-

на-2017» Трансляция из
Сочи
03.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

07.55 Мультфильм
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+)

11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 17-24 серии (16+)
детектив (Россия) 2017 г. В
ролях: Гоша Куценко, Анатолий Руденко, Любовь

Толкалина, Наталия Вдовина, Александр Борисов
17.50 Т/с «СПЕЦНАЗ» 1-3
серии (16+) боевик, военный (Россия) 2002 г.

20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1-4 серии (16+) боевик,
военный (Россия) 2003 г.
Реж. Андрей Малюков,
Вячеслав Никифоров. В

ролях: Александр Балуев,
Владислав Галкин, Алексей Кравченко, Игорь Лифанов, Юлия Рудина
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ» 1-4 серия (16+)
военный (Россия) 2010 г.
Реж. Александр Высоковский

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

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...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»

21.10 «Звезды сошлись»

00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

13.00 Мультфильм
13.25 Х/ф « ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА » (12+)
14.50 «От всей души!» или
мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

20.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
СЕМЁРКИ » (12+)
21.35 Х/ф « ГЕНИЙ » (16+)
00.10 Х/ф « ВОСЕМЬ С
ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ » (18+)

01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии
03.55 Х/ф « ГЕНИЙ » (16+)

07.05 Программа передач
07.10 «С добрым утром,
Коломна»
« ВИЗИТ
07.15
Х/ф
ДАМЫ » (12+) 1, 2 серии
09.30 «Служба объявлений»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
09.35 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 1 серия
10.40 Мультфильм
10.45 «Служба объявлений»
10.50 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА » (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ХАРДКОР»
(США, Россия, Китай) (18+)

06.30 «Святыни христианского мира. Жертвенник
Авраама»
07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (Киевская к/ст.)
1939 г. Реж. Э. Пенцлин
08.45 Мультфильмы
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи»

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (Ленфильм)
1961 г. Реж. Г. Казанский,
В. Чеботарёв
11.50 «Что делать?»

12.35 Д/ф «Вороны большого города»
13.30 Легенды балета ХХ
века. Проект Владимира
Васильева Д/ф «Вновь обретённые дневники Нины
Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия»
16.10 «По следам тайны.
Охотники на динозавров»

16.55 «Пешком...» Гороховец заповедный
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «МИМИНО»
(Мосфильм) 1977 г. Реж.
Г. Данелия

19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 К 75-летию со дня
рождения Муслима Магомаева. «Романтика романса»

21.05 Д/ф «Вода. Новое
измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ» (Иран)
2015 г. Реж. Д. Панахи
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»

00.30 Д/ф «Вороны большого города»
01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (Киевская к/ст.)
1939 г. Реж. Э. Пенцлин

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида
Бранча. Прямая трансляция из США
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида
Бранча. Прямая трансляция из США

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (США) 2009 г. (16+)
09.30 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али» (16+)
11.40
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция
из Великобритании (16+)

12.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Тосно» - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура. Прямая
трансляция

17.05
«НЕфутбольная
страна» (12+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Уфа» Прямая
трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Лион»
Прямая трансляция
23.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал. Трансляция из Турции

01.55 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Плей-офф. Венгрия Россия. Трансляция из
Венгрии
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Сингапура

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

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

14.10 «Растём вместе» (6+)
15.10 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+) 1–5 серии

18.40 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)
19.30 «Добродел 360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

22.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+)

15.55 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)

21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» детектив (12+)
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+) 04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
02.45 Д/ф «Руссо туристо. ЛЬЮИС» детектив (ВелиВпервые за границей» (12+) кобритания) (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Полнометражный
а/ф «Шевели ластами!»

10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» комедия (США)
2001 г. В ролях: Риз Уизерспун, Мэтью Дэвис, Сельма
Блэр, Дженифер Кулидж,
Люк Уилсон

12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия
(США) 2003 г. В ролях: Риз
Уизерспун, Салли Филд и
др.
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2» (16+)
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)

19.15 Полнометражный
а/ф «Хороший динозавр»
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2016 г.

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) В ролях:
Милла Йовович, Сиенна
Гиллори, Йохан Урб, Ли
Бинбин, Ариана Энджинир,
Мишель Родригес и др.

00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
04.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Т/с «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 1–2 серии (16+)

10.20 Т/с «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 1–2
серии (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

14.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» 1–2 серии (16+) В ролях: Полина
Стрельникова,
Константин Стрельников, Сергей

Комаров, Елена Дубровина, Анна Казючиц, Олег
Гарбуз, Павел Харланчук,
Светлана
Никифорова,
Анатолий Голуб и др.

18.00 Д/ф «Красивая старость» (16+)
19.00 Т/с «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 1–4 серии (16+) (Украина) 2016 г.

22.45 Д/ф «Окно жизни»
(16+) (Россия) 2017 г.
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (16+) (США)

02.40 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» 1–2 серии (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

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

13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее» (Россия) 2012 г. 1-4
серии (12+)

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+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов»
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (Россия) 2006 г. (16+)
01.45 Х/ф «ВИКИНГ-2»
(Россия) 2014 г. (16+)

04.00 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.

(12+)

(16+)

05.05 Т/с
«СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (Ленфильм)
1974 г.1 - 3 серии (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Виктор Черномырдин (12+)

06.10, 07.00, 08.10, 09.20 М/с
«Маша и Медведь»
06.30 «Такие странные» (16+)
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 « ТАМАРКА »
1–4 серии (16+)

14.15 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 1–3 серии (12+)

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА- 2» 3–9 серии (12+)
01.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ

ЖЁНЫ» 1–6 серии (16+)
Офицерская жена – это
звание, которое нужно
заслужить. Любовью, мудростью, терпением, го-

товностью поддерживать
мужа и идти за ним хоть
на край света, если это
будет нужно. Офицерская
жена – это тяжёлый труд.

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
Глеб пережил серьёзную кон-

тузию во время боев в Афганистане в 1988 году. После
ранения он 10 лет пробыл в
коме. А когда очнулся, то обнаружил себя в другой стране.

13.20 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
15.00 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (Россия) (6+)

16.20 А/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (Россия) (6+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(США) (12+)

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (США, Китай)

тическая программа (16+)
00.00 «Соль» музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы

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

14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+)

16.45 Х/ф
ТЕНИ» (12+)

«МРАЧНЫЕ

19.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+)
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» (12+)
02.45 «Тайные знаки. Охота
за атомной бомбой» (12+)
03.45 «Тайные знаки. Те-

геран-43» (12+)
04.45 «Тайные знаки. По
маршруту самолёта-шпиона» (12+)

05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00

16.00 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ »
(16+) боевик, триллер (США)
1995 г.

18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.00
«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 любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
« НЬЮ 01.00
Х/ф
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ » (12+)
комедийный боевик

05.00 «Дорожные войны»

кова, Николай Еременкомл., Владимир Этуш, Людмила Власова и др.
10.30 «Утилизатор» (16+)

12.30 «Антиколлекторы»

фри Райт, Джеймс Марсден, Энтони Хопкинс, Эд
Харрис, Тэнди Ньютон,
Сидсе Бабетт Кнудсен, Бен
Барнс, Люк Хемсворт, Ингрид Больсё Бердаль и др.

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЩАК»
(18+) В ролях: Том Хар-

10.00 «Лучшие покупки»

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

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.05 Х/ф « ОДИНОКИЙ
МУЖЧИНА » (16+)
21.45 «Вся правда о воде»

ди, Нуми Рапас, Джеймс Росс Бикелл
Гандольфини,
Матти- 03.30 «Дорожные войны»
ас Шонартс, Джон Ор- (16+)
тис, Элизабет Родригес,
Майкл Аронов, Морган
Спектор, Майкл Эспер,
22.45 «Интерактивный ка- 02.15 Х/ф « ОДИНОКИЙ
нал» (16+)
МУЖЧИНА » (16+)
00.50 Х/ф « ГОД ТЕЛЁН- 04.00 «Клуб потребитеКА » (12+)
лей» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «31 ИЮНЯ» музыкальный (СССР) 1978 г.
В ролях: Наталья Трубни06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»
(16+)

09.00 «Витрина ТВ» (16+)

(6+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

«Импровизация»

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф « ЛЮСИ » (16+)
(16+)

13.30 «Решала» (16+)
16.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (16+) В ролях:
Эван Рэйчел Вуд, Джеф-

(16+)

(12+)

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-анали-

(16+)

(12+)

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, 11 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/ф «Самый маленький гном»
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/ф «Мишка-задира» (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 «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»

14.25 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

(6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»

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 «Спасатели»
(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 «Черепашкининдзя»
22.30 «Правила стиля»
(6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малышипрыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
02.50 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
03.45 М/с «Команда
Мстители» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

ВТОРНИК, 12 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/ф «38 попугаев»
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/ф «Непослушный
котёнок» (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, 11.30 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»

12.00 М/с «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»

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»

(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+)

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!»
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Спасатели в
Австралии»

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 «Черепашкининдзя»
21.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малыши-прыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
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+)
04.15 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!»
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 «Атлантида:
Затерянный мир»

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 «Черепашкининдзя»
21.20 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло»
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малышипрыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 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
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Роботы» (6+)
21.15 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 «Черепашкининдзя»
22.40 «Правила стиля»

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малышипрыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» (12+)
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

СРЕДА, 13 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»
05.00 М/ф «Попался, который кусался» (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+)

09.40 «Лентяево»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/ф «38 попугаев»
11.20 М/ф «Дора-Дорапомидора»
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»

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 «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»

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+)

(6+)

13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 14 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/ф «Обезьянки»
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/ф «Серебряное копытце» (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 «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»

14.25 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

Реклама

(6+)

13.00 М/с «Зип Зип» (12+)

(6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

(12+)

W

10-летняя Полина смотрит на своего новорождённого брата. Мальчик уже начал
реагировать на лица близких.
Он внимательно смотрит на
сестру и неожиданно широко
улыбается. Полина удовлетворённо замечает:
– Ну конечно он мне улыбается. Вы же взрослые, а я – детский коллектив.

A

6-летний Кирилл с интересом наблюдает за тем,
как его отец взбирается по
стремянке, чтобы покрасить
рамы. В этот момент к ребёнку подходит мать и говорит:
– Вот вырастешь, сынок, и
сможешь помогать папе.
Немного поразмыслив, Кирилл
спрашивает:
– А разве папа не закончит
красить к тому времени?
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ПЯТНИЦА, 15 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»
19.35 М/с «Четверо в
кубе»

19.45 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

23.30 М/с «Три Фу Том»
01.20 М/с «Бернард»
01.35 М/с «Врумиз»
02.30 М/с «Принцесса
Лилифи»
03.20 М/с «Крошка Кью»

05.00 Мультфильм (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 «Неисправимый Гуфи» (6+)
13.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир»

18.00 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло»
19.30 А/ф «Упс… Ной
уплыл!» (6+)
21.35 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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»

18.35 М/с «Юху и его
друзья»
20.15 М/с «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
18.10 М/с «Рапунцель:
Дорога к мечте» (6+)
19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «ВАЛЛ-И»
21.30 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)

23.30 М/с «Три Фу Том»
01.20 М/с «Бернард»
01.35 М/с «Врумиз»
02.30 М/с «Принцесса
Лилифи»
03.20 М/с «Крошка Кью»

4-летний
W
Фёдор
несколько

(6+)

01.35 Х/ф «ЛЕТИТЕ ДОМОЙ» (6+)
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 16 сентября
05.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.05 «Детская утренняя почта»
05.00 Мультфильмы (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

08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
планеты» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках»
08.05 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора» спецэпизод
10.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»

12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
14.45 М/ф «Котёнок по
имени Гав»

11.25 М/с «Елена и тайна
Авалора» спецэпизод
12.40 М/с «Геркулес» (12+)
14.25 А/ф «Роботы» (6+)
16.15 А/ф «В гости к Робинсонам»

15.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.00 М/с «Непоседа Зу»

W

Учитель русского языка говорит:
– Дети как вы понимаете словосочетание «видимоневидимо»? Вова,
отвечай.
– Так это телевизор барахлит!

23.40 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» (12+)
02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября
05.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
05.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+)
05.25 М/ф «В стране невыученных уроков» (6+)
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Доктор Плюше-

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
ва: Клиника для игрушек»
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках»
08.05 М/с «Хранитель Лев»
09.00 М/с «Елена и тайна
Авалора» спецэпизод

По горизонтали: Пассат. Краги. Тенор. Квант.
Ибис. Транжира. Порода. Омон. Обалдуй. Лидс.
Лир. Осетрина. Январь. Жертва. Кунак. Овин.
Армада. По вертикали: Какаду. Овсянка. Батат.
Баловень. Генри. Лиса. Пинта. Поддержка. НЛО.
Устье. Стриж. Рой. Ром. Бином. Листва. Ампир.
Дофин. Вид. Саван. Рапана.

12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Супер4»
13.45 «Ералаш»
15.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 М/с «Кротик и Панда»

– Вовочка, а
A
кто весь торт

10.15 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.40 «Елена – принцесса
Авалора: Королевство крылатых ягуаров» спецэпизод
12.30 М/с «Рапунцель:
Дорога к мечте» спец-

эпизод (6+)
13.30 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
14.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.55 А/ф «Упс… Ной
уплыл!» (6+)

Суббота,
16 сентября
16.15
А/ф «В гости к
Робинсонам»

съел?
– Мам, это домовой!
Голос из-за печки:
– Не ври!

19.00 М/с «Тима и Тома»
20.15 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Три Фу Том»
17.35 А/ф «ВАЛЛ-И»
19.30 А/ф «В гости к Робинсонам»
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И ЛАВЫ»
(6+)

01.20 М/с «Бернард»
01.35 М/с «Врумиз»
02.30 М/с «Принцесса
Лилифи»
03.20 М/с «Крошка Кью»

23.05 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+)
01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ»
(12+)

03.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.15 Музыка (6+)

минут подряд пытается разгрызть
косточку от персика.
– Сынок! – пытается остановить
его отец. – Косточки надо pазбивать
камнем или молотком. Ты же себе все
зубы так сломать
можешь.
– Hу и пусть, – отвечает Фёдор, –
выpастут железные, как у нашего
дяди Гриши.
Подъезжаем
W
на машине к дому.

Племянница двух
лет весомо заявляет:
– Дядя Коля, а я
знаю, куда здесь надо
паравачивать…
– Куда, Сашенька?
– Пряма!

Льюис растёт без родителей и страстно мечтает найти свою семью. На счастье, у Льюиса
неуёмное воображение и поразительные способности к изобретению разных фантастических приспособлений. Из разных попавшихся
под руку деталей он мастерит устройство
для проявки воспоминаний, чтобы увидеть хотя бы лицо своей мамы, которая ещё младенцем подбросила его в сиротский приют.

Реклама

№ 35 (866) 6 сентября 2017 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

Затерянная
в донских степях
ТОЧКА
НА КАРТЕ
Кто же поедет в
Белую Калитву, да
ту, что в Ростовской
области, когда есть
Рим, Тибет или НьюЙорк? А ведь может
случиться так, что
кто-нибудь окажется
там проездом, в
командировке или в
гостях у каких-нибудь
дальних родственников,
так пусть люди
знают, что и в тихом
провинциальном
городке тоже можно
нескучно провести
время.
бзор. Белая Калитва
лежит в самом сердце донских степей, а потому, с
какой бы стороны света вы ни
приближались к городу, вдоль
дороги на многие километры
будет тянуться ковёр из разнотравья, лениво раскинувшийся
под бескрайним голубым небом.
Исторически так сложилось,
что Калитва – городок шахтёров, металлургов и людей, работающих в сельском хозяйстве,
поэтому на подъезде к городу
вас будут встречать разноцветные терриконы и бескрайние
поля, засеянные пшеницей, кукурузой и подсолнухами: а в
самом городе рано или поздно
попадётся на глаза памятник
металлургам.
Майдан – исторический
центр города. Переехав по
мосту через Донец и свернув
в Старый город, где до сих пор
можно увидеть дореволюционные дома, вы окажетесь на Майдане – так в казачьих станицах
раньше назывались главные
торговые площади.
На площади возвышается
Свято-Введенский храм, построенный в начале XX в. на
месте стоявшей здесь ранее
деревянной церкви. Судьба его
мало чем отличается от истории
большинства российских церквей: после революции, в 30-е
годы XX в., он был разграблен
и закрыт, в 60-е годы в нём организовали Дом пионеров, а в
1988-м, в год тысячелетия Крещения Руси, Свято-Введенский
храм был вновь возвращён
верующим.
Интересно, что раньше в
церкви был подземный ход,
который вёл из города за реку,
к Авиловым горам, но в 60-е
годы он был обрушен с целью
обезопасить юных пионеров,
которые вполне могли бы попасть в тайный лаз в поисках
приключений.
А ещё очевидцы рассказывают, что на крыше Дома пионеров росло тоненькое деревце,
которое, сколько его не выдёргивали, вырастало снова и снова. Люди верующие воспринимали его как вызов режиму и

О

знак надежды на то, что рано
или поздно храм будет возвращён своим прихожанам. Что ж,
так и получилось.
Возле церкви стоит капличка – памятник всем казакам, погибшим в войнах за Отечество.
Музей. Стоит ли посещать
его? Да, стоит. Сам по себе он
небольшой, так что соскучиться
не успеете. Это займёт часа полтора, наверное. Среди экспозиций местная флора и фауна,
история этих мест с древнейших времён до современности,
а также небольшая картинная
галерея.
Город скульптур. Покинув
музей, вы сразу наткнётесь
взглядом на памятник жертвам
политических репрессий, который располагается напротив
церкви. В годы Гражданской
войны и коллективизации на
Дону творились страшные вещи,
и этот памятник – своеобразное
напоминание-предупреждение
о тех «чёрных временах». Вообще, в Белой Калитве очень
любят так называемые «малые
скульптурные формы». В городе больше 340 памятников,
скульптур и скульптурных композиций. Среди них несколько
памятников животным, больше
всего, конечно, лошадям.
Театральная площадь –
современный центр города.
Если Майдан – это историческое сердце города, то современным его центром считается
Театральная площадь. Облик её
мало чем отличается от площадей других маленьких городков
всего постсоветского пространства: в центре – в окружении
клумб, голубых елей и лавочек –
всё тот же бронзовый дедушка
Ленин, а на заднем плане – обязательный Дворец культуры с
колоннами.
Однако прийти сюда всё же
стоит. Для чего? Чтобы покормить голубей. Вооружайтесь
большим пакетом семечек – и
вперёд! Конечно, это не площадь Сан-Марко в Венеции,
но не думаю, что это обстоятельство сильно испортит вам
удовольствие от кормления
пернатых.

азачество. Однако чтобы ни писали о шахтёрах и металлургах, Белая
Калитва – это, в первую очередь, казачий
город и появился он благодаря воинам донских степей. Так, в 1703 году указом Петра I
казакам С. Ермолаеву, М. Никитину и Е. Дорогальному со товарищи по их челобитью
было позволено заселить новую станицу на
реке Белая Калитва, получившую название
Усть-Белокалитвенской.
И вот уже 310 лет живут в этих краях потомки основателей станицы, и дух казачества, и гордость за своих предков всё так
же сильны. Например, фраза о том, что человек «чистокровный казак/чистокровная
казачка» вызывает здесь не меньшее молчаливое уважение, чем слова «коренной
москвич» или «коренной петербуржец» в
тех же Москве и Петербурге. И потому (уже
больше десяти лет) в городе существует кадетский корпус имени Матвея Платова и
его женское отделение – Мариинская гимназия, куда приезжают учиться ребята и
девчонки не только из Ростовской области,
но из Краснодарского края, Москвы и даже
Сибири.
И каждый год, на 9 Мая и на День города
(13 сентября), выступают казачьи ансамбли,
а на местном ипподроме проводятся конные скачки и соревнования в джигитовке,
во время которой всадники показывают
своё умение управлять лошадью, сочетая
его с различными опасными трюками.

К
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В Белой Калитве многое отмечено
«печатью казачества». Так, на въезде в город вас будет встречать поклонный крест
с конём, потерявшим своего всадника. Вообще, такие кресты можно увидеть возле
многих казачьих городов Ростовской области и Краснодарского края. У казаков
существовала примета: отправляясь в военный поход, обязательно нужно было перекреститься и поклониться кресту, чтобы
вернуться потом домой живым и невредимым. Возвращались, естественно, не все, и
конь без седока – памятник всем тем, кто не
вернулся…
Едва въехав в город, вы опять столкнётесь с конём, но теперь уже со всадником,
несущим круглосуточный дозор на высоком
холме: отсюда открывается вид на старую
часть города и реку Северский Донец, притоком которого является Калитва. Донец
берёт своё начало в Брянской области, протекает через территорию Украины, а потом,
пробежав по этим краям, впадает прямо в
Дон. Лет 20 назад река в этих местах была
судоходной. Посередине Донца постоянно
проплывали медлительные баржи, гружённые зерном и углём, а также быстрые пассажирские «ракеты». А по берегам – золотились многочисленные песчаные пляжи.
Увы, сейчас река обмелела, заилела, берега
её заросли камышом и на некогда многолюдных пляжах уже не слышно радостного
детского писка.

араул-гора. Караул-гора – ещё одно
место, куда белокалитвинцы обязательно приводят гостей. Это одна из самых высоких
точек города, с которой очень хорошо просматриваются все окрестности, а потому в стародавние
времена казаки несли здесь караул и жгли сигнальные костры.
На вершине горы установлена стела из чёрного
гранита. Появилась она тут не просто так. Группа
историков во главе с В. А. Афанасьевым, в результате исторических исследований, пришла к выводу, что знаменитая битва русичей с половцами,
воспетая Бояном в «Слове о полку Игореве», состоялась в междуречье рек Калитвы и Быстрой. И
хотя с этим согласились не все учёные, в 1970 году
на Караул-горе был установлен памятник-стела
из карельского гранита с надписью: «Воинам
Игоревой рати – храбрым русичам 1185 г.».

К

егенда о бессмертнике. Однако
Караул-гора – не только место памяти, это ещё и памятник природы. Здесь
растут разнообразные цветы и травы, некоторые из которых занесены в Красную
Книгу.
Степных цветов много, но речь пойдёт о
бессмертнике – сухоцвете, букет из которого может радовать глаз не один год. На Дону
о нём есть одна красивая легенда. Давно это
было. Напали на Дон кочевники, прошлись
огнём и мечом по городам и станицам:
жгли дома, разрушали храмы, убивали людей, а тех, кто оставался в живых, угоняли в
свои степи. У одной казачки попали в плен
не только муж, но и брат, и малолетний сынишка. Погоревала женщина и пошла по
следам завоевателей искать своих близких.
Долго скиталась она по степям, пока, наконец, нашла кочевой стан, где томились
в плену её родные. Всеми правдами и неправдами добилась она разговора с ханом
и на коленях просила владыку кочевников
выкупить у него жизнь своего брата. «Бра-

Л

та? – удивился хан. – Почему брата, а не
сына или мужа?». И ответила женщина:
«Выйду замуж – муж будет, муж будет – будет и сын, а брата мне уже нигде не взять –
погубил ты моих родителей». Призадумался хан, потом сорвал первый попавшийся,
похожий на сиреневую ромашку цветок,
подал его казачке и сказал: «Что ж, ты мудрая и храбрая женщина. Вот тебе цветок.
Иди по моей Орде, и пока он не увянет, тех
из своей родни, кого успеешь отыскать,
бери без выкупа».
И от великой любви и печали этой простой женщины заветный цветок наполнился такой чудесной силой, что не увядал, а
с каждым днём становился всё прекраснее. Долго бродила казачка с ним по степям кочевников и многих людей спасла от
смерти и тяжкой неволи, и потому зовётся
с тех пор волшебный сиреневый цветок
«бессмертником».
Использованы материалы сайта
tourister.ru.

20

№ 35 (866) 6 сентября 2017 г.

СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 7 по 13 сентября
ЧТ 07.09 ПТ 08.09 СБ 09.09 ВС 10.09 ПН 11.09 ВТ 12.09 СР 13.09
+11°
+8°
+10°
+10°
+15° +17°
+18°
+17°
+15°
+14°
+21°
+24°
+25°
+23°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

744

745

4-11, ЮЗ 4-8, ЮЗ

748

750

754

753

749

4-8, З

6, Ю

6, Ю

7, Ю

4, Ю
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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; 8-926-284-25-99.
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.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка
дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные
цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

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, кодовых. 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; 8-906-062-24-49.
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.

Уз
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
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.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
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; 8-903-104-66-28.
Выкашивание травы. Вспашка земли (мотоблоком). Спиливание деревьев
по частям, кронирование. Спиливание
деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
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.
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.
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 художник-педагог,
член ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Опытный преподаватель подготовит к ЕГЭ по биологии.
Тел.: 8-915-266-59-12.
Репетитор по математике для
учеников 5–9 классов. Качественная
подготовка к ОГЭ. Район 14-й школы.
Тел.: 8-977-294-77-64.
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.
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. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка и
отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КУПЛЮ
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 Елена.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
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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; 8-915-125-25-23.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Теплицы, дёшево, оцинкованные
с поликарбонатом, сетка рабица,
столбы для забора, бытовки, дачные
душевые кабины, туалеты. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и
более, ширина 3 м. Цена от 14 000 р.
Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Пятирядный баян Firotti чёрного
цвета в очень хорошем состоянии. Цена
20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Автомобиль ВАЗ-2112, 2005 г.в.,
16-клапанный, подогрев сидений,
самбуфер. Пробег 110 тысяч.
Тел.: 8-905-593-85-76 Валерий.
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, поездок на турниры и выступлений на сцене. Партнёрша
2008 г. р., рост 146 см. Трудолюбивая, целеустремлённая.
Тел.: 8-910-416-41-47.
Утеряно удостоверение участника
ВОВ: серия З, № 096137 на имя Вихрова
Василия Григорьевича в день празднования ВМФ на наб. Дм. Донского в Колычёво. Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение.
Тел.: 8-925-083-50-85.
Утерян аттестат о среднем образовании на имя Силкина Игоря Владимировича. Нашедшего просим позвонить.
Тел.: 8-903-708-15-23.
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Гороскоп с 11 по 17 сентября
Звёзды советуют ОВНАМ заняться наведением порядка дома и
на работе. Главное, что требуется
сейчас, – это всё систематизировать и разложить по полочкам. Это хорошее время
для изменения своего графика, жизненного распорядка. Если раньше вам трудно
было привить себе некоторые полезные
привычки, то сейчас всё получится. Постарайтесь все дни недели придерживаться нового распорядка, и вы сами не заметите, как у вас выработается и закрепится
привычка поступать так, а не иначе. То же
самое относится к вредным привычкам.
Например, если вы давно хотели бросить
курить, но вам это не удавалось, то бросайте в понедельник и продержитесь хотя
бы до пятницы. На выходных воздержитесь от выяснений отношений с любимым
человеком. Если вы состоите в браке, то
нельзя игнорировать мнение партнёра.
У ТЕЛЬЦОВ будет подъём творческих способностей. Это прекрасное время для реализации любых
своих замыслов. Свободное время лучше
провести в компании с любимым человеком на дружеской вечеринке, в театре,
кино или цирке. Попробуйте совмещать
увеселительные мероприятия с чем-то
полезным, познавательным. К любому
делу старайтесь подходить творчески, с
фантазией и выдумкой. Если у вас есть
семья и дети, то основное внимание уделите вопросам воспитания детей. Сейчас
ваши усилия в данном направлении будут с благодарностью ими восприняты.
Кроме того, возможно, вы откроете в себе
талант педагога, благодаря которому сможете найти правильный подход к любому
ребёнку. На выходных может ухудшиться
самочувствие. Постарайтесь не перенапрягаться, уделите внимание профилактике здоровья.
У БЛИЗНЕЦОВ будет много забот,
связанных с решением хозяйственно-бытовых вопросов. Хорошо в этот период проводить генеральную
уборку в доме, выполнять косметический
ремонт, перестанавливать мебель и всячески благоустраивать своё жильё. С понедельника по пятницу включительно
вам могут рассказать некоторые сведения
из истории вашей семьи, которые раньше
держали от вас в секрете. Если у вас есть
вопросы к родителям, бабушкам и дедушкам относительно своей родословной, то
разговоры на эти темы смогут прояснить
вам многое. Это хорошее время для общения в кругу семьи, подведения итогов семейного бюджета, а также для планирования следующих шагов по благоустройству
дома. На выходных старайтесь не давать
повода для ревности любимому человеку.
РАКИ будут необычайно общительными. И это не замедлит
сказаться на расширении круга
общения. Предстоит много самых разных встреч, знакомств, поездок. Вы будете способны находить неординарные
решения в самых сложных и запутанных
ситуациях. И, возможно, благодаря таким
качествам друзья вовлекут вас в свои дела
и попросят оказать помощь и поддержку.
Например, вы сможете прекрасно справиться с ролью посредника и миротворца в разрешении конфликтных ситуаций.
Многие люди с удовольствием пойдут с
вами на контакт и предоставят необходимую информацию. Это прекрасное время
для учёбы, повышения уровня образования. Вы с лёгкостью будете осваивать
любой трудный для понимания материал.

На выходных не позволяйте начальству
отвлекать вас от семейных дел. Не соглашайтесь на работу в сверхурочное время.
ЛЬВАМ удастся существенно
улучшить своё материальное положение. Основной ваш ресурс,
с помощью которого вы сможете решить
многие вопросы, – это практичность. У
вас получится быстро и точно просчитывать варианты и находить самые выгодные решения. В первую очередь это положительно отразится на уровне ваших
доходов. Также это хорошее время для
принятия важных финансовых решений:
все они будут разумными, взвешенными
и выгодными. Поэтому именно сейчас
любые приобретения окажутся наиболее
удачными. На выходных звёзды советуют
вам воздерживаться от случайных знакомств. Если у вас есть личный автомобиль, то не исключены поломки или неприятные происшествия в поездке.
У ДЕВ эта неделя пройдёт на
эмоциональном подъёме. В понедельник наступит прекрасный
день для романтического свидания. Используйте свою богатую фантазию для
того, чтобы сделать приятный сюрприз
тем людям, которых вы любите. Со вторника по пятницу звёзды советуют повышать свой образовательный уровень. Если
вы учитесь, то это удачное время для сдачи экзаменов, зачётов, урегулирования
отношений с преподавателями. Также
возрастает ваш интерес к мировоззренческим вопросам. Возможно, вы скорректируйте свои морально-нравственные
и религиозные взгляды. Не исключена
дальняя поездка, которая обогатит ваши
познания об окружающем мире. На выходных постарайтесь воздержаться от
крупных покупок, не торопитесь тратить
деньги.
ВЕСЫ могут оказаться в ситуации,
когда будут испытывать некоторое стеснение в действиях. Возможно, это будет связано с пребыванием
в больнице или иными обстоятельствами,
когда вы ограничены в перемещениях.
Используйте это время для позитивной
деятельности, направленной на духовное самосовершенствование и проработку психологических проблем. У вас будет
достаточно свободного времени, чтобы
сосредоточиться на себе, а также на психологических мотивах поведения других
людей. В понедельник вам могут открыть
семейную тайну или станут известны ранее скрываемые обстоятельства жизни
ваших родственников. Со вторника по
пятницу усилятся ваши экстрасенсорные
способности, вам будут сниться вещие
сны, многое вы будете угадывать интуитивно. На выходных постарайтесь терпимее отнестись к поведению партнёра.
СКОРПИОНЫ забудут о своих
личных делах и будут полностью
вовлечены в круговорот дел знакомых, друзей и партнёров. К вам будут
чаще, чем обычно, обращаться с различными просьбами, вы почувствуете, насколько сильно востребованы окружающими. Вам удастся легко и быстро помочь
другим людям. Старайтесь действовать
бескорыстно, цените и дорожите человеческими отношениями. Плюсы лично для
вас в эти дни заключаются в том, что вы
сумеете значительно расширить круг своих знакомств, приобретёте новый ценный опыт, который не раз ещё вам пригодится. На выходных старайтесь больше
времени отдыхать. Не злоупотребляйте

лекарственными препаратами, даже если
почувствуете недомогание.
СТРЕЛЬЦАМ удастся добиться многого. Это то самое время,
когда нужно сосредоточить все
силы на достижении поставленных целей. Будьте упорными и целеустремлёнными, и удача обязательно придёт к вам.
Прежде всего это относится к вопросам
профессионального роста и карьеры. Вам
могут предложить более престижную
должность. Также не исключено знакомство с человеком, занимающим высокое
по профессиональному и социальному
статусу положение. Возможно, именно
новый знакомый поможет вам в решении
некоторых важных вопросов. В понедельник звёзды советуют совершать покупки,
в том числе дорогие. Со вторника по пятницу наступает хорошее время для лечения профессиональных хронических заболеваний. На выходных днях звёзды не
советуют посещать дружеские вечеринки
вместе с любимым человеком: это может
привести к конфликту.
КОЗЕРОГИ могут повысить свой
авторитет в глазах окружающих.
Вас заметят и заново оценят
за ваш глубокий проницательный ум и
большие познания. Обстоятельства будут
складываться таким образом, что от вас
потребуется проявить эрудицию и высказать мнение по значимым для окружающих вопросам. И вы в этом весьма преуспеете. Если вы собираетесь опубликовать
статью или сделать иное публичное заявление своей позиции, то наиболее благоприятным временем для этого будет период с понедельника по пятницу. Также
это хорошее время для урегулирования
любых вопросов, связанных с учёбой и
юриспруденцией. В поле вашего зрения
появятся люди, живущие вдалеке от вас
или приехавшие издалека, также активизируется общение через Интернет. На выходных днях постарайтесь воздержаться
от принятия важных решений, касающихся профессиональной деятельности.
ВОДОЛЕИ смогут проявить себя
тонкими психологами. Если до
сих пор вам были непонятны
мотивы поведения некоторых людей,
то теперь вы сможете приоткрыть завесу. В связи с этим ваше поведение будет
точно выверенным. С понедельника по
пятницу наступает благоприятный период для избавления от всего, что мешает
вашему движению вперёд. Прежде всего
сюда можно отнести вредные привычки.
На этой неделе получится относительно
легко и быстро избавиться от них и начать вести более здоровый образ жизни.
Например, можно бегать по утрам или
делать зарядку, уделять больше внимания
гигиене тела. На выходных звёзды советуют воздержаться от дальних поездок.
У РЫБ складываются прекрасные
отношения в деловом и брачном
партнёрстве. Звёзды советуют
придерживать свои инициативы и больше
полагаться на действия партнёров. От вас
сейчас требуется умение слушать других
людей и поддерживать их инициативы.
Это те самые дни, когда не стоит вмешиваться в происходящее, когда нужно
позволить событиям развиваться своим
чередом. Тогда всё сложится само собой
наилучшим для вас образом. Приготовьтесь к тому, что с понедельника по пятницу вам предстоит много и интенсивно
общаться с самыми разными людьми. И
это будет полезное во всех смыслах общение. На выходных днях воздержитесь от
рискованных действий, осторожнее обращайтесь с техникой: возможны травмы.
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И НАПОСЛЕДОК

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).
VII Всероссийский коломенский пленэр
им. нар. художника РФ М. Г. Абакумова «У стен
древнего Кремля».
До 25 сентября. Передвижная мультимедийная ВЫСТАВКА «Люди из стали» (г. Москва) в
рамках образовательного проекта «Музей мужества». (Запись для организованных групп (от
10 человек) по тел. 612-14-37.)
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» – презентацион-
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МБУ «ШКОЛА

АФИША

ные выставки работ А. Букакина и А. Бугаева.
Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 16 сентября. ВЫСТАВКА живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
коломенских художников «Яблочный Спас».
18 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ «Блистающий мир души». Ирина Трошкина. Живопись. Начало в 17:00.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)
ВЫСТАВКА уличной графики Дмитрия Панфилова «Дадим миру шанс».

 612-03-37.
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
23 сентября. Открытие театрального сезона Коломенского Народного Театра. СПЕКТАКЛЬ «Беда от нежного сердца». Начало в
18:00.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
2 этаж. С 9 сентября. ВЫСТАВКА Сергея Исаева «Художественные спилы».
Коломенские сувениры, авторские подарки и
игрушки.



612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
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.
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю,
городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

«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.



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 мастеркласс 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

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Выставочный зал
«Старомодное»

Музей боевой славы

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Непобедимого, 1)

В течение сентября. ВЫСТАВКА «Советское
детство», посвящённая Дню знаний. Представлены школьные принадлежности, форма,
учебники советских школьников и многое
другое.

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память».
Представлены материалы из последних поступлений: фотографии, документы и личные
вещи коломенцев – участников Великой Отечественной войны.
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.
«ОРГАНИЗАЦИОННО-

ВЫСТАВКА Евгения Шумова «Кёнигсберг».
8; 22 сентября. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за...». Начало в 19:30.
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.



(пр-т Кирова, д. 6)
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.

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)

Культурный центр

615-86-68.
www.mkuopck.ru

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА

МБУ

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)



ЦЕНТРАЛЬНАЯ

 615-00-31.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

 613-15-55.

ONLINE Кинотеатр TELE2. Бесплатные сеансы кинофильмов:
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

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