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СЕГОДНЯ

115 лет Коломенскому водопроводу
жкх
8 сентября Коломна отмечала
знаменательную дату – 115 лет
коломенского водопровода.
1902 году в нашем городе был
построен первый в Московской губернии водопровод
с артезианской водой. Строительство
велось на средства известной коломенской благотворительницы Марии
Шевлягиной. Руководство и коллектив
МУП «Тепло Коломны» очень трепетно
относятся к памяти этой женщины. Её
заслуги не должны быть забыты. Благодаря тому, что в Коломне появился водопровод с чистой артезианской водой,
заболеваемость холерой снизилась в
разы, также именно Шевлягина выделяла средства на приданое девушкам из
бедных семей и многое, многое другое.
Обо всём этом говорили на митинге, посвящённом открытию памятной доски
Марии Шевлягиной. Разместили её на
главном здании МУП «Тепло Коломны»,
которое считается продолжателем шевлягинского дела поставки чистой питьевой воды коломенцам.

В

Право открыть памятную доску было
предоставлено главе города Денису
Лебедеву и директору предприятия
Николаю Герлинскому.
– Летом этого года мы открывали памятную доску в старой части города на
безымянной площади. Несколько лет
назад там же была восстановлена шевлягинская бассейка, – напомнил Д. Лебедев. – Мы сейчас вспоминаем Марию
Николаевну. Её знают не только у нас в
городе, но и по всей стране. Я же хочу напомнить о тех, кто строил водопровод.
Его конструктив заложил инженер Михаил Лежнёв, к которому Мария Николаевна обратилась за помощью и советом.
Сейчас продолжателем дела Шевлягиной
является коллектив предприятия «Тепло
Коломны». Благодаря вам у нас в квартирах тепло и есть чистая вода.
Глава города вручил ряду сотрудников предприятия знак «Коломне 840
лет» и благодарности. На митинге также
отметили и трудовые династии предприятия, общий стаж некоторых из них
разменял 200 лет.
Логическим продолжением юбилейных торжеств стало введение в эксплуатацию станции обратного осмоса на
водозаборном узле № 2, расположенном на территории стадиона «Труд».
По словам Н. Герлинского, ВЗУ № 2 был
построен в 1951 году. Он обеспечивает
артезианской водой ближайшие районы – Окский проспект, улицы Ленина и
Октябрьской революции. Но существует очень большая проблема – слишком
большая жёсткость воды.
– Те, кто живёт поблизости, замечали, как быстро набирается накипь в
чайнике, образуется известковый налёт на предметах быта, – сказал Н. Герлинский. – Для решения этой проблемы
мы в рамках губернаторской программы «Чистая вода» установили станцию
очистки воды с помощью обратного
осмоса.
На церемонии ввода в эксплуатацию
нового оборудования присутствовал
первый заместитель министра жи-

лищно-коммунального
хозяйства
Московской области Андрей Лаптев.
Именно он вместе с главой города и нажал кнопку «Старт», тем самым запустив очистку воды.
Уже через минуту все желающие
могли попробовать живительную влагу. Первыми дегустаторами стали Денис Лебедев и Андрей Лаптев. Резюме:
«Вкусно!»
По словам столичного гостя, само
по себе оборудование дорогостоящее и
его использование становится целесообразным, когда все доступные способы
очистки воды от солей жёсткости уже
исчерпаны, а ситуация не улучшается.
Коломна – не единственный муниципалитет, где установлена такая система очистки. В ближайшее время подобные станции будут использоваться
в Сергиево-Посадском и Солнечногорском районе.
– Эта технология не имеет широкого применения, так как вычищает воду
в «ноль». В Коломне хорошо всё продумано. Здесь к очищенной жидкости
идёт подмес «живой» воды с необходимыми солями и микроэлементами, –
сказал А. Лаптев. – Хорошо всё сделано,
правильно.
Вот и получается, что МУП «Тепло Коломны» с достоинством продолжает дело
нашей знаменитой благотворительницы
Марии Шевлягиной, доставляя в дома горожан чистую питьевую воду.
Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Коломна стала участницей федерального про-

екта «Здоровое будущее». В администрации прошла
рабочая встреча депутата Государственной думы РФ,
первого заместителя председателя комитета по охране здоровья ГД Натальи Саниной с представителями
администрации, учреждений здравоохранения и общественной палаты, курирующие такие направления,
как образование, социальная и молодёжная политика,
физическая культура и спорт. По словам Н. Саниной,
проект направлен на мотивацию граждан к ведению
здорового образа жизни. Для каждой категории граждан – от самых маленьких до пожилых – разработан
целый комплекс мероприятий. Начиная от занятий
со стоматологом в детских садах и заканчивая профилактикой гипертонической болезни и онкозаболеваний у старшего поколения.

 Коломенский завод принял участие в Международном железнодорожном салоне «ЭКСПО 1520»,
который проходил в Щербинке. В составе стендовой
экспозиции ЗАО «Трансмашхолдинг» коломенские
мастера представили свою дизельную продукцию –
двигатель нового поколения 12ЛДГ300. Его планируется устанавливать на тепловозы 2ТЭ25АМ производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ).
Создание на БМЗ магистрального тепловоза повышенной мощности с новым коломенским дизелем
Д300 и новочеркасским генератором ожидается уже
в 2018 году. В показе ретротехники также были задействованы паровозы производства Коломенского завода: серий Л, ФД, Ов, Су, П36 и пр. Впервые был продемонстрирован действующий танк-паровоз серии
«Ь», построенный на предприятии в конце XIX века.
 В посёлке Пески объявлен карантин по бешенству

животных. Ограничительные мероприятия ввели от
северной границы д. Елино на восток вдоль границы
Коломенского округа до восточной границы д. Молодинки, далее на восток до границы Коломенского
округа до южной границы с. Городец, далее на запад
вдоль границы Коломенского округа до западной
границы п. Радужный и далее до северной границы
д. Елино. Постановлением губернатора Московской
области на данной территории запрещено проведение выставок собак и кошек, торговля домашними
животными, вывоз собак и кошек за пределы карантинированной территории. Напомним, в середине
августа в Песках был зафиксирован случай нападения
на людей бешеного кота.

 Коломенский роддом больше не принимает беременных и рожениц. Как сообщается на официальном
сайте ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ», с 11 сентября будущие матери будут госпитализироваться в роддома
Луховиц, Егорьевска, Озёр, Воскресенска и Зарайска.
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Знакомые всё лица
официально
Выборы депутатов первого созыва Совета депутатов Коломенского городского округа
состоялись! Ровно в 8 часов утра все избирательные участки объединённого муниципалитета
открыли двери для коломенцев. Напомним, что на территории было образовано 122 участка,
из них 4 временных.
а ходом голосования следили иностранные наблюдатели. Дело в том,
что Коломенский городской округ
вошёл в число муниципалитетов
Московской области, куда Ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг»
направила своих представителей.
Депутат Риксдага Швеции Павел Гамов и депутат Европейского парламента Яромир Кохличек побывали на нескольких
избирательных участках, высоко
оценили организацию процесса,
открытость и большую заинтересованность среди избирателей.
Особенно гостей впечатлили комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ). Как заметил
в интервью Яромир, технология подсчёта голосов с помощью
КОИБов для него нова, поскольку
он не встречал подобной ни в Германии, ни в Чехии. Наблюдатель
добавил, что в целом остался доволен приёмом, который ему был
оказан, а также тем, как организованы выборы.
В прошедшее воскресенье в
Коломне побывала и председатель избирательной комиссии
Московской области Ирина Коновалова. Она прибыла в наш
город, чтобы посетить участки и
удостовериться в том, что выборы идут как надо. На УИК № 972 в
Конькобежном центре «Коломна»
председатель Мособлизбиркома
встретилась с иностранными наблюдателями, а также главой Коломны Денисом Лебедевым.
– Могу отметить, что процесс
голосования организован на до-
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 В Богородицерождественский Бобренев мужской

монастырь вернулась святыня. 8 сентября, в праздник
Владимирской иконы Божией Матери, настоятель
храма новомучеников и исповедников российских
в Бутово протоиерей Кирилл Каледа передал образ
Владимирской Богоматери игумену Бобренева монастыря епископу Луховицкому Петру. Икона представляет собой фрагмент внутренней настенной росписи,
снятой со стены Богородицерождественского собора
вместе со штукатуркой осенью 1981 г. с целью его
сохранения, так как храмы монастыря находились в
заброшенном состоянии. Последние годы братия монастыря пытается восстановить порушенный в XX
столетии Богородицерождественский собор и возвращение исторического образа – большое вдохновение
для дальнейших трудов. Вновь обретённая святыня
будет находиться для поклонения в Феодоровской
церкви Бобренева монастыря.

 В

Московской области подведены итоги
III Интернет-конкурса XXII областного фестиваля детского и молодёжного творчества «Круг друзей», проходившего во Власихе. Учащиеся Сосново-Борской
ДШИ стали лауреатами этого творческого смотра. Так,
средняя группа хореографического ансамбля ДШИ
«Апельсин» (преп. Я. Петина) стала лауреатом I степени, дипломов лауреатов II степени удостоились также
младшая группа этого же хореографического ансамбля и вокальный ансамбль ДШИ (преп. О. Дмитриева).

Традиционно в день голосования особое внимание уделяется
молодым людям, которые отметили 18-летие и впервые получили
право участвовать в избирательном процессе. Для них всегда есть
подарки и памятные сувениры,
чтобы этот день запомнился ребятам на всю жизнь. По словам
студентки ГСГУ Алины Кузнецовой, которая в этом году впервые
принимала участие в референдуме, её желание не остаться в стороне от такого знаменательного

события объясняется активной
гражданской позицией.
– Я член молодёжной избирательной комиссии, и для меня большая честь пойти и проголосовать,
не остаться в стороне. В первый раз
это было очень волнительно!
По признанию многих представителей участковых избирательных комиссий, активность
населения низкая. Чем это объясняется – сложно сказать, может
быть, хорошая погода поспособствовала тому, что люди поехали на
дачи или в лес, может быть, просто
не считают нужным делать какойто выбор. Но факт остаётся фактом.
В эти выборы явка избирателей
около 18%, тогда как в 2012 году,
когда мы выбирали депутатов горсовета, было почти 59%. Но, несмотря на такую низкую явку, выборы
признаны состоявшимися.
Напомним, выборы проходили
по мажоритарной системе. Часть
депутатов шли по одномандатным округам, а часть выбирали
по партийным спискам. Так, по
предварительным итогам, неоспоримым лидером является партия
власти «Единая Россия», набравшая более 50%. Её представители,
шедшие в списках, получат шесть
мандатов депутатов Совета Коломенского городского округа. В два
раза меньше получит КПРФ, и по
одному мандату – ЛДПР и «Справедливая Россия». Что же касается
выборов одномандатников, то в
первом округе победителем стала Наталья Павлова, набравшая
64,55% голосов. Во втором лидировал Николай Братушков с 77,12%, в
третьем – Нина Жукова с 57,09%, в
четвёртом – Анатолий Костюнин с
48,21%, в пятом – Сергей Поваров с
73,27%, в шестом – Николай Воробьёв с 42,26%, в седьмом – Николай
Герлинский с 58,76%, в восьмом –
Сергей Коптюбенко с 54,33%, в
девятом – Владислав Князев с
48,55%, в десятом – Дмитрий Фёдоров с 57,14%, в одиннадцатом –
Владимир Ким с 59,15%, в двенадцатом – Валерий Коссов с 50,33%,
в тринадцатом – Игорь Хазов с
57,66%, а в четырнадцатом округе
победу одержал Сергей Шумов с
48,41%. Таким образом, половина
выбранных кандидатов в то или
иное время уже были депутатами
городского или районного Совета.
Елена ТАРАСОВА.

 В Суздале прошёл гастрономический фестиваль

«Медовуха Fest». Главной изюминкой праздника стал
конкурс «Народная дегустация», в котором приняли
участие шесть производителей медовухи из четырёх
российских городов, в том числе и из Коломны. Гости
феста, кому уже исполнилось 18, два дня дегустировали и выбирали самую лучшую медовуху. Победителем
конкурса «Народная дегустация» стал «Суздальский
медоваренный завод», которому отдали 2137 голосов.
А вот второе место досталось компании «Коломянка»
из Коломны (1859 голосов).

вольно высоком уровне, – сказала
И. Коновалова. – Практически все
участки в Коломне оборудованы
КОИБами. Жители к ним уже привыкли, и сложностей в обращении
с техникой не возникает. Члены
комиссий при необходимости
дают грамотные консультации.
Нарушений не зафиксировано, выборы проходят спокойно.

фотофакт
В усадьбе
И.И. Лажечникова
установлен бюст писателю
работы Зураба Церетели.
Это подарок городу
известного скульптора.
К открытию бюста, на
которое приедет сам
автор, благоустраивается
часть территории усадьбы,
примыкающая к главному
дому. Торжественная
церемония намечена на
14 сентября.

№ 36 (867) 13 сентября 2017 г.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

3

Коломенские экспонаты в Музее Победы
память
6 сентября в Музее Победы в Москве открылась выставка
«Легендарный флотоводец», посвящённая дважды Герою Советского
Союза, адмиралу флота Советского Союза Сергею Георгиевичу
Горшкову. На выставке представлены уникальнейшие экспонаты –
все ордена и медали, форма и личные вещи легендарного главкома,
переданные в дар музею его семьёй. Кроме того, на выставку в Москву
привезли и экспонаты из музея коломенской гимназии № 9, которая
уже 17 лет носит имя прославленного адмирала.

Бесценный дар
Передача наград Сергея Георгиевича Горшкова прошла в торжественной
обстановке в зале Полководцев Музея
Победы на Поклонной горе, где собрались сразу пять главкомов ВМФ разных
лет, адмиралы, представители Российского военно-исторического общества,
посол республики Болгария, военные
атташе Германии, Египта, Кубы, глава
г.о. Коломна Денис Лебедев, кадеты и
школьники.
Внучка и пятилетний правнук легендарного главкома (тоже, кстати, Сергей)
передали коллекцию орденов и медалей
директору музея. Много лет эти сокровища хранились в семье Горшковых, теперь награды выдающегося адмирала
навсегда останутся в музее и будут доступны для обозрения всем желающим.
Всего коллекция насчитывает 92 награды, как отечественных, так и зару-

бежных. Среди них – орден Ушакова
I степени, весьма редкий в мире – им
награждены всего 26 человек. Кроме
того, в числе переданного: две звезды
Героя Советского Союза, семь орденов
Ленина, орден Октябрьской революции,
орден Кутузова I степени, орден Ушакова II степени и другие награды. По оценкам экспертов, общая стоимость этих
уникальных знаков отличия составляет
почти два миллиона долларов США.
– На самом деле это подвиг семьи. В
нашем музее такое происходит впервые. Низкий поклон семье Сергея Георгиевича за этот поистине бесценный
дар. Мы будем бережно хранить эти
награды и всячески популяризировать
подвиг легендарного флотоводца, – сказал на церемонии директор Музея Победы Александр Школьник. Он также
подчеркнул, что сам С. Г. Горшков имел
непосредственное отношение к созданию Музея Победы. Он горячо болел за

то, чтобы его проект был достоин подвига народа в Великой Отечественной
войне.
– Сергей Георгиевич Горшков прошёл
всю Великую Отечественную войну с
первого до последнего дня, не проиграв
ни в одной из битв на море, – рассказала внучка героя Татьяна Дрофа. – И
День Победы был самым главным для
него праздником. Он неоднократно говорил о том, что мы – семья – можем его
не поздравлять ни с днём рождения, ни
с Новым годом, но мы обязаны поздравить его с Днём Победы. И он был бы рад
тому, что его награды стали частью экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне.

Вещи героя
Помимо наград, экспозиция музея
пополнилась и личными вещами Сергея Георгиевича. Это парадный китель,
морской бинокль, документы, модели
кораблей, которыми командовал в годы
Великой Отечественной войны будущий адмирал, модели новых образцов
кораблей и атомных подводных лодок,
созданных под руководством Адмирала
Флота Советского Союза Горшкова.
Часть экспонатов – атласы, часы,
записная книжка, форменная рубашка – для выставки привезли из музея
коломенской гимназии № 9. С 2000
года учебное заведение носит имя это-

го прославленного адмирала. Именно
поэтому делегация из гимназии тоже
прибыла на открытие выставки. Участники школьной общественной организации «Флотилия Исток» подготовили
для собравшихся яркое выступление на
тему «Горшков и гимназия», рассказали
о том, что отец знаменитого адмирала,
Георгий Михайлович Горшков, преподавал в коломенской школе физику и математику. Его личные вещи тоже были
переданы для этой выставки из музея
гимназии.
Директор гимназии Михаил Руденков отметил, что ежегодно коллекция школьного музея пополняется. В
каждый свой приезд дочка и внучки
Горшкова передают гимназии вещи и
книги адмирала.
Увидеть всю экспозицию «Легендарный флотоводец» в московском Музее
Победы можно будет до 30 октября. Потом коломенские экспонаты вернутся
на своё место, а вот всё, что передано
семьёй Горшкова Музею Победы, останется там навсегда.
Инна МАРКОВА.

Образовательный уровень

Фотофакт

сотрудничество
Студенты ГСГУ вернулись с Всероссийских студенческих форумов «Таврида»
и «Ночи над Волгой».
туденты факультета истории, управления и сервиса, побывавшие на
«Тавриде», стали участниками тематической смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев». Это явилось
деятельным примером сотрудничества в
рамках подписанного в мае 2017 года Соглашения между ГСГУ и Российским военноисторическим обществом в Московской
области.
Будущие учителя истории проявили себя
активными участниками мастер-классов от
лучших лекторов по отечественной истории
и методике преподавания истории.
Одним из самых ярких впечатлений форума стало свободное общение участников
с министром образования РФ Ольгой
Васильевой и главой ВЦИОМа Валерием
Фёдоровым.
Работа форума сочетала образовательную программу и развлекательную. Игра в
«большие шахматы», теннис, занятия йогой,
бал форума «Таврида», выступления лучших
ведущих страны и музыкальных групп создали комфортные условия для общения и
налаживания контактов между будущими
учителями истории и музейными специалистами со всей России.

С

В начале сентября поклонники таланта коломенского
музыканта Алексея Верного стали свидетелями открытия
мемориальной доски в память любимого творца. Памятная
плита появилась на фасаде Черкизовского центра досуга и
культуры им. В. Шервинского.
своих произведениях Верный воспевал красоту родной земли. Песни музыканта «Подмосковье» и «Пять монастырей.
Коломна» узнаваемы и любимы
далеко за пределами Коломенского района. У себя на родине он был
известен, прежде всего, как солист
вокальных ансамблей «Золотые купола» и «Возрождение». Множество

В

произведений Алексея увидели
свет только после его смерти.
Почтить память автора-исполнителя пришли родственники и
друзья артиста, а также одноклассники и односельчане. Семья музыканта посадила клён: именно
это дерево упоминается в его песне «Ах, в саду рай», которую все собравшиеся пели хором.

Хроника происшествий
По сообщению ОГИБДД, на
прошлой неделе произошло 69
ДТП, в которых пострадало 4 человека; задержано 13 водителей,
управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения; зафиксировано 8 нарушений правил обгона, 28 нарушений правил перевозки детей, 21
пешеход пытался перейти дорогу
в неположенном месте.
Так, 10 сентября в 1:30 водитель автомобиля «Хонда», двигаясь по улице Октябрьской революции, у дома № 301 совершил выезд
на полосу встречного движения, в
результате чего произошло столкновение с автомобилем «Шев-

роле», двигавшемся во встречном
направлении. Оба водителя и два
пассажира «Шевроле» с различными переломами доставлены в Коломенскую ЦРБ.
По информации ОНД по Коломенскому району, на прошлой
неделе произошёл один пожар.
6 сентября в 14:42 на пульт дежурного поступило сообщение о
возгорании легкового автомобиля
«Хендай Солярис» на улице Фрунзе
у дома № 39а. В результате пожара
обгорел моторный отсек, закоптился салон автомобиля, оплавились передние фары, повреждено
лобовое стекло. Причина пожара
устанавливается.

е менее интересная программа была
и у студентов, проходящих подготовку по направлению «Государственное
и муниципальное управление». Они стали
участниками направления «Архитектура»
на Всероссийском образовательном форуме
студенческого туризма «Ночи над Волгой»,
который проходил в Нижнем Новгороде. Это
площадка для диалога студенческой молодёжи со всей России по вопросам формирования позитивного общественного мнения
и повышения привлекательности городов,
расположенных на Волге. Студенты изучали
вопросы по преобразованию территорий.
– Для нас было важно увидеть возможные
направления развития конкретной территории с позиции не только исследователей.
Как будущим специалистам органов государственной и муниципальной власти нам
интересно было спроектировать способы
воплощения этих идей в жизнь, – отметила
участница форума, студентка ГСГУ Мария Аринчева.
По мнению участников конференции, территория должна быть не только современной, но и удобной. Важно совершать полную
трансформацию, отвечающую запросам всех
жителей и гостей конкретных мест.
Наш корр.
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4 КУЛЬТУРА
В мире агрессивном и тяжёлом….
встреча
2 сентября в Коломне уже в четвёртый раз состоялся фестиваль
«Антоновские яблоки», который сами организаторы называют «яблочнокнижным». Столь необычный формат ежегодно привлекает на фестиваль
всё больше участников, его масштабы расширяются, а в этом году он
вышел за пределы Коломенского посада и проходил на территории кремля,
а также сквера Блюдечко на берегу Москвы-реки.

о традиции гостями фестиваля
становятся различные писатели, поэты, переводчики. В этом
году среди них была известная писательница Людмила Улицкая – автор
романов «Казус Кукоцкого», «Даниэль
Штайн, переводчик» и многих других.
По её произведениям ставят спектакли,
снимают фильмы. В час дня в Литературном павильоне Людмила Евгеньевна
встретилась со своими читателями и почитателями, которых в Коломне оказалось немало. Встречу вела известная
ведущая и журналист Фёкла Толстая.

П

Л. Улицкая:
– Я очень рада приехать в город Коломну, который люблю и в котором часто бываю – раза 2–3 в год определённо.
Здесь у меня есть свои интересы. Тут есть
музей, который в своё время поразил
своей неформатностью (музей органической культуры на ул. Казакова – прим.
ред.), потому что в маленьком городке
совершенно не рассчитываешь увидеть
такой потрясающий культурный музей,
европейского уровня. Поэтому предложение приехать на фестиваль в город
Коломну мне приятно, город мне не
чужой. И само название этого фестиваля – «Мосты и стены» – мне понятно,
особенно что касается мостов. Это очень
важно, потому что в том мире, довольно
агрессивном и тяжёлом, в котором мы
живём, безумно важны те человеческие
связи, которые мы сами устанавливаем и держим. У каждого человека такой
круг есть – у кого больше, у кого меньше,
и вот в это частное пространство чрезвычайно важно не впускать агрессию,
раздражение, ярость – т. е. все те чувства, которые неизбежно возникают у
нас от столкновения со средой, не всегда
нам приятной.
Тема фестиваля в этом году была
обозначена как «Мосты и стены» и приглашала к размышлению о том, что

разъединяет, а что объединяет людей.
Людмила Евгеньевна прочла свой рассказ «Гудаутские груши», написанный
по детским впечатлениям от поездки к
морю, в Абхазию. Он совсем небольшой,
но в нём, по замечанию автора, есть «нечто чрезвычайно важное и актуальное
для нашей сегодняшней жизни». Затем
настал черёд вопросов: о жизни, творчестве, науке (Людмила Евгеньевна по
первому образованию учёный-генетик).
В частности, речь зашла о том, что делать, если данные науки противоречат
каким-то нашим морально-этическим
представлениям?
Л. Улицкая:
– Наука – вещь не моральная. Когда
она аморальна – это катастрофа, конец
света и конец жизни человека на земле.
Если это будет так, то мы все погибнем.
Но то что наука вне морали – это вне
всякого сомнения. Наука – это, прежде
всего, измерения, а мы мораль цифрами
не измеряем.
Ф. Толстая:
– Что нам делать, тем, кто каждый
день сталкивается с людьми других национальностей? Какое здесь должно
быть воспитание: прежде всего, ограничивающее или работающее на других
механизмах?
Л. Улицкая:
– Когда я училась в университете, у
нас в группе была девочка – кореянка
из Ташкента (понимаете, какая биография?), два мальчика из Сухуми – один
чеченец, другой литовец; была индонезийка, венесуэлка... И я – еврейка. И
мы были друг другу безумно интересны!
Оттого ли, что мы были студенты, оттого ли, что это был университет (к тому
же биологический факультет, где учатся
люди, которые должны лучше понимать
живое), оттого ли, что это были люди,
имеющие какую-то культурную базу –
проблем неприятия и раздражения у
нас не было. Наоборот, всегда было интересно: а почему у них так?
Поэтому у меня лично нет опыта никакого злостного народа – чтобы мне
кто-то «национально не нравился».
Вопрос из зала:
– В одной из книг («Казус Кукоцкого» –
прим. ред.) Вы пишете о том, что происходило в нашей стране в середине ХХ
века, во времена сталинских репрессий.
Что это был негативный отбор, когда для

того, чтобы выжить, человеку нужны
были такие качества, как подлость, умение врать, юлить, и т. д. Получается, что
мы, в некотором роде, потомки именно
этих людей. Как Вы думаете, какие качества будут дальше развиваться и сохраняться в человеке постсоветской России?
Л. Улицкая:
– У меня есть мысль, что каждый человек рождается с каким-то заданием:
что он должен сделать, как к этому двигаться. И когда человек понимает это задание, он движется к цели гораздо быстрее. Когда не понимает – он всё равно
будет идти в этом русле, но медленно.
Поэтому то, что Вы сказали об отрицательном отборе – факт. Когда-то была
поставлена задача – создать советского
человека. Что касается других задач, поставленных советской властью, – можно обсуждать, насколько они были выполнены, а вот что касается создания
советского человека, это получилось
на 100%. И этот человек имеет определённые характеристики. Здесь я должна
процитировать моего мужа, чтобы вы
меня правильно поняли – он как человек русский имеет право это произнести, а я стесняюсь. Он говорит: «Какой
отвратительный народ! Но какие прекрасные отдельно взятые люди!» Какое
главное качество, сформировавшееся у
советского человека и от которого мы до
сих пор не можем избавиться? Чувство
страха, которое сидит глубоко, на уровне спинного мозга. Этот страх заставляет человека совершать плохие поступки,
делает неспособным сказать правду, заставляет промолчать, пройти мимо...
Вы знаете, моя подруга Наташа Горбаневская в 1968 году вышла на площадь, когда СССР ввёл войска в Чехословакию. Их было восемь человек,
которые вышли тогда. Эта история всем
известна, в будущем году исполнится 50
лет. И вот, когда Наташу с коляской, с ребёнком трёхмесячным волокли к машине, проходящий мимо человек, увидев,
что женщину тащат, стал её защищать.
Его, конечно, загребли тоже, но к вечеру
поняли, что он здесь не при чём, и отпустили. Это был совершенно обычный
человек, потом он стал нашим приятелем, но в нём было чувство достоинства.
Когда он увидел, что на его глазах грубо
обращаются с женщиной, он не мог этого вытерпеть. Мы – можем. Это – вопрос
цены: сколько мы готовы заплатить за
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то, чтобы свободно говорить «да» или
«нет», руководствуясь только собственной совестью. Советский человек тем
был и ужасен, что он всегда был готов,
в массе своей, взять под козырёк и идти,
куда его посылают. Иногда он шёл на
Вторую мировую войну и погибал там
с величайшей доблестью. А бывают ситуации, когда говорят «вперёд!», «фас!».
В. Соловьёва, корреспондент «Коломенского телевидения»:
– В продолжение затронутой темы
советского человека и антропологической катастрофы, которая произошла
в нашей стране – как Вы считаете, есть
ли в нашей стране сейчас какие-то здоровые силы, способные преодолеть всё
это?
Л. Улицкая:
– Да вот же они, все здесь сидящие!
(смех, аплодисменты) Всё в порядке! Но
я думаю, что это, скорее, вопросы профессиональные. Мы должны хорошо
делать то, что мы делаем. Если мы работаем в сфере культуры, образования,
то совершенно ясно, что это именно та
самая главная тема сейчас. Несколько
лет назад я написала роман «Зелёный
шатёр». Там есть герой – школьный учитель литературы, который очень любит
свой предмет. И происходит то, что на
языке антропологов называют инициацией: вы знаете, наверное, в древних
культурах переход из детского состояния во взрослое (из мальчика – в мужчину, из девочки – в женщину) происходил
через определённые испытания, иногда
весьма жёсткие. Так вот, когда человек
инициирован на какую-то деятельность, когда он осмысленно работает, то
это происходит само собой. Наверное,
у каждого из вас в жизни был какой-то
учитель или родственник (бабушка, дедушка), или просто старший человек,
который эту инициацию неформально
производил. Мне повезло в жизни – у
меня были потрясающие старушкиподружки. Это были женщины, которые
успели получить образование до революции. Вот поколение моих родителей,
рождённых в 1916–1918 годах, это было
«молчащее поколение», которое боялось
сказать лишнее слово. Те – умели говорить. И меня выстроили эти старики,
за что я им всем безмерно благодарна.
Среди них было несколько потрясающих
христиан, и мне порой трудно наблюдать
наш сегодняшний православный мир,
потому что я знаю, как выглядит христианин. И когда год назад не стало нашего
друга, который был сильно старше меня,
я вдруг поняла, что сегодня старшие –
мы. И меня охватил ужас: я не готова
быть старшей, я не такая, как они: у меня
нет и того культурного запаса, и умения
общаться, этой потрясающей самоотдачи в общении... А между тем, мы уже и
сами стоим на этом месте...
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Валерий Кашин: Наша миссия –
сделать армию сильнейшей в мире
Историю делают личности. Историю вооружения в том числе. Да, современное оружие настолько сложное
и интеллектуально насыщенное, что каждый образец, созданный с середины второй половины прошлого
столетия, является плодом труда больших коллективов. Но во главе этих коллективов – уникальные главные
и генеральные конструкторы.
ласт феноменов человеческого общества очень тонок,
так как люди эти штучные.
Заглянуть в их внутренний
мир – большая удача. И сегодня нам повезло. Тем более что есть повод. У генерального конструктора АО «Научно-производственная
корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения», Героя Труда России Валерия Михайловича Кашина – юбилей,
70-летие.
– Валерий Михайлович, несмотря
на то, что Вы достигли всех возможных вершин и высшей награды страны,
путь был далеко не усеян розами. Ваша
главная боль – изделие 171?
– Да, так назывался комплекс активной защиты межконтинентальных
стратегических ракет шахтного базирования. В начале восьмидесятых у РВСН
остро стояла задача защитить стационарные пусковые установки от угрозы
извне. Сначала разработку поручили
одному из крупных московских КБ. Но
предложенное решение оказалось очень
дорогим, сложным и тяжеловесным.
Тогда министр обороны Д. Ф. Устинов
предложил тему легендарному Сергею
Павловичу Непобедимому.
Именно Сергей Павлович пригласил
меня на работу в Коломну. Определил в
отдел перспективного проектирования.
Нашему отделу и было поручено заниматься нестандартной задачей.
Что представляет собой боевой блок
ракеты? Очень небольшой по габаритам предмет, который даже с помощью
мощной РЛС на большом расстоянии
не разглядишь, а разглядишь – не отличишь, где ложная цель, а где настоящий
объект нападения. Поэтому основополагающей задачей оказалась селекция
цели.
Мы приняли единственно верное
решение: осуществлять уничтожение
боевого блока на максимально близком,
но в то же время безопасном для шахты
расстоянии.
Теперь нужно было определиться со
способом ликвидации тела, летящего со
скоростью несколько километров в секунду. Проблему решил залповый пуск
средствами массированного высокоскоростного метания в упреждённую точку
встречи.
Решение получилось лёгким, изящным, красивым и недорогим. Стратегические ракетчики сразу же в него влюбились. Нам активно помогали. Была
создана мощная кооперация. Развёрнуты пусковые позиции на камчатском
полигоне Кура.
– Если бы кто знал, каким трудом

П

досталось создание технической позиции на Камчатке! Там ведь не было
ничего!
– До ближайшего жилья – почти сто
километров. Грузы везли сначала товарным составом до Владивостока. Перегружали на корабль. Сделать это можно
было в строго определённые дни весеннего паводка, чтобы по высокой воде по
рекам Камчатке и Еловке подойти как
можно ближе к месту нашей дислокации. Последние 70 километров преодолевали на грузовиках. Кроме медвежьих
троп, других дорог в этих местах не
имелось.
Чтобы дать возможность проводить электронные пуски, запуски всех
межконтинентальных ракет: учебных,
экспериментальных, несколько десятков – РВСН проводили в нашу сторону.
Затем начались совместные испытания
со стрельбой, мы перехватывали реальные цели…
– …а потом к власти пришёл Горбачёв. Мы вдруг оказались «друзьями» с
американцами…
– И работу по изделию 171
прекратили.
Из-за новых «демократических»
веяний был вынужден уйти с поста начальника и главного конструктора Непобедимый. Минобороны заморозило
финансирование разработок. Начался
массовый отток кадров.
Падение «железного занавеса» позволило оборонным предприятиям самостоятельно выйти на рынок
вооружения. Проанализировав
его, мы поняли, что наиболее
востребованным может стать новейший образец высокоточного,
высокоэффективного ПЗРК. Всего за несколько лет создали такой образец – «Иглу-С». Причём,
без копейки госсредств. Освоили его серийное производство.
Средства от продажи ПЗРК пошли не только на зарплату, но и на
новые разработки.
Должен сказать, что единодушие команды, выработавшей политику предприятия: тогдашнего начальника и главного конструктора
Н. И. Гущина, его заместителя В. В. Гришина и других – оказалось спасительным для КБМ.
– Вы были одним из тех, кто отстоял уникальный всепогодный ПТРК
«Хризантема-С», когда разработку
комплекса хотели закрыть. Под вашим руководством и при личном участии создавались пусковые установки
«Джигит», «Стрелец», новейший ПЗРК
«Верба», модернизировалась противо-

Бригадный комплект ОТРК «Искандер-М».

танковая ракета «Атака». Вам пришлось заниматься развитием ОТРК
«Искандер-М», который в 2006 году сдали на вооружение в базовом варианте.
Однако докторскую диссертацию при
таком обилии разработок защитили
только в 2009 году. Почему так поздно?
– Аспирантуру родного МВТУ им. Баумана окончил в 1974 году. Поступив в
КБМ, рассчитывал продолжить научную
деятельность. Но работа захлестнула с
головой. На Камчатке проводили по несколько месяцев в году.
До кандидатской руки дошли только
через 25 лет. До докторской и того позже. Стыдно как-то – начальник и генеральный конструктор предприятия – и
без учёной степени.
– Сегодня времена, когда приходилось искать заказы на стороне,
миновали?
– Примерно восемьдесят процентов
контрактов, которые мы выполняем, –
заключены с Министерством обороны
России. На экспорт наша продукция
тоже идёт, но далеко не в тех объёмах,
как раньше. Надо удовлетворить потребности собственной армии.
– Прежде всего, в «Искандерах».
– Россия не зря в своей политике
сделала ставку на «Искандер-М». Положение дел на современных театрах
военных действий ясно показало, что
и Россия, и противоположная сторона
будут избегать ядерного конфликта. Отсюда следует, что сделают ставку на не-

Ми-35М с ракетами «Атака».

традиционные методы борьбы. Каждая
страна заготовила свой набор оборонительных средств и методов.
Большую роль при таких условиях
играет высокоточное оружие большой
дальности. Оно мобильное, может быстро реагировать на угрозу. Разведка
передала координаты – ракетный комплекс уничтожил цель. Глубина поражения – до 500 километров. Это зона
фронтовой полосы и прилегающего
к ней тыла. В нашей доктрине всегда была составляющая оперативнотактического вооружения. Но только
сейчас удалось сделать комплекс, эффективно выполняющий боевую задачу
не за счёт применения ядерного заряда,
а за счёт высокой точности. Потому и
поднялась истерика в Польше и других
странах НАТО.
За последние десять лет комплекс получил значительное развитие. Значительно изменилась система управления.
Повышены могущество, точность, интеллектуальная составляющая.
В ноябре мы завершаем исполнение
долгосрочного контракта с Минобороны РФ, заключённого в 2011 году, по
поставке бригадных комплектов ОТРК
«Искандер-М». Подписано дополнительное соглашение на поставку ещё
двух бригадных комплектов.

»

Валерий Михайлович Кашин –
Герой Труда РФ, доктор технических наук, член-корреспондент
РАН, академик РАРАН, заслуженный
конструктор РФ, лауреат Государственной премии РФ в области
науки и техники, Государственной
премии РФ в области науки и технологий, Государственной премии
РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, двух премий Правительства РФ в области науки и
техники. Награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством»
IV степени.
– КБМ является основным разработчиком в России высокоточного
управляемого ракетного вооружения
для вертолётов. Комплекс «Штурм-В»
воевал ещё в Афганистане. Но в настоящее время предприятие особенно
активно развивает вертолётную тематику. И это опять-таки связывают с вашим именем.
– Основоположниками данного направления были Михаил Леонтьевич
Миль и Сергей Павлович Непобедимый.
В современных боевых действиях
роль вертолётного вооружения резко
возросла.
Новейший боевой вертолёт круглосуточного боевого применения Ми-28Н
мы оснастили комплексом «Атака-ВН».
Боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» – комплексом
«Штурм-ВУ». Комплексом управляемого ракетного вооружения оснащены отдельные модификации многоцелевого
вертолёта Ми-8. Создаём комплекс следующего поколения.
Кроме ракет класса «воздух-земля»,
КБМ оснащает вертолёты управляемым
вооружением класса «воздух-воздух», в
роли которого выступают ракеты ПЗРК
«Игла-С» и «Верба».
– Несколько лет назад Вы стали
заведующим кафедрой Бауманского
университета. Написали учебники и
монографии. Где находите время?
– Приходится находить. Нужно,
чтобы было кому передать накопленные знания, школу КБМ и само
предприятие.
– Много делаете для коллектива.
– Работа конструктора – очень напряжённая и нервная. Руководство
обязано сделать так, чтобы создать ему
максимально комфортные условия. Мы
открыли медицинский центр. Приняли
жилищную программу. Уделяем большое внимание развитию физкультуры
и спорта. Каждый год в соответствии
с коллективным договором повышаем
сотрудникам заработную плату.
– Что Вы почувствовали, когда Президент В. В. Путин приколол на грудь
Золотую звезду Героя Труда России?
– Гордость за КБМ. За весь наш коллектив. В истории предприятия было
три Героя Социалистического труда:
Б. И. Шавырин, С. П. Непобедимый и
А. С. Тер-Степаньян. Встать в один ряд
с этими выдающимися людьми – большая честь.
Вероника УШАКОВА.
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Художник и время
Коломна – город, который неизменно
привлекает творческие натуры: художников,
фотографов, кинематографистов. Как говорят
гости, здесь ощущается дух старины и вместе
с тем это современный развивающийся город,
где всё гармонично переплетено. Здесь
регулярно проводятся всевозможные пленэры.
Но один из них заслуживает наибольшего
внимания. Всероссийский художественный
пленэр имени Народного художника России
Михаила Абакумова.
день знаний, 1 сентября в культурном центре «Дом Озерова» прошло открытие VII
Международного Абакумовского пленэра. В
этом году он получил название «У стен древнего кремля» и посвящён 840-летию Коломны. В творческом
форуме принимают участие не только российские живописцы, но и представители Великобритании, Болгарии, Сербии. В течение двух недель художники будут
работать на просторах Коломенского края.
Стоит отметить, что Коломну на пленэре представляют Василина Королёва, Владислав Татаринов, Александр Зотов, Роман Кудакаев и Елизавета Червякова.
Художницы из Великобритании и Болгарии Светлана Еланцева (Саузон) и Павлина Копано получили
приглашение принять участие в пленэре от дирек-

В

тора Культурного центра «Дом Озерова» Галины
Дроздовой.
– Я в этом году впервые попала на пленэр в Россию.
Мне очень приятно участвовать с российскими художниками, зная, какая сильная художественная школа в
России, – сказала Светлана Еланцева (Саузон). – Я думаю, это хорошая возможность для обмена опытом,
разработки совместных проектов.
– Я счастлива от того, что я здесь, потому что более
30 лет назад приезжала в Советский Союз туристом
и всегда хотела сюда вернуться, – поделилась своими
эмоциями Павлина Копано. – Когда меня пригласили
поучаствовать в пленэре, я не могла упустить такую
возможность рассмотреть Россию, познакомиться с

вашими художниками. Русская природа отличается от
той, к которой я привыкла в Болгарии и Турции. Здесь
по-другому выглядят леса, поля, растения совсем
иные. Краски не такие яркие, как в южных странах. Я
рада, что у меня есть возможность написать что-то характерное именно для России.
Открывая торжественную часть пленэра, заместитель главы города Наталья Маркелова заметила, что
для участников подготовлена большая программа,
включающая выездные мероприятия, мастер-классы.
– Я желаю вам всем хорошего творческого настроения, прекрасной погоды и отличных видов Коломны,
интересных встреч. С каждым годом количество работ,
созданных на пленэре, увеличивается, растут фонды
Абакумовского музея. И сейчас мы можем сделать не
одну выставку, а несколько, – сказала Н. Маркелова. –
Каждый раз пленэр повышает творческую планку, и
это радостно, так как говорит о том, что дело нашего
замечательного художника Михаила Георгиевича Абакумова живёт.
По итогам пленэра будет организована выставка работ, созданных на художественном форуме. Откроется
она 14 сентября в Культурном центре «Дом Озерова».
Лучшие работы этой выставки, отобранные специальным жюри, пополнят коллекцию музейно-выставочного зала Народного художника России М. Абакумова.
Уже 4 сентября участники творческого форума посетили музей «Кузнечная слобода», где они осмотрели
рабочее место деревенского кузнеца, увидели оружие
и доспехи воинов прошлых лет. Увлекательный квест
ожидал гостей у ратоборцев в Коломенском кремле. Несомненно, атмосфера старинной крепости и её
многовековая история вдохновят художников и они
перенесут свои впечатления на полотна.
Елена ТАРАСОВА.

Раззудись, плечо! Размахнись, рука!

Школьные лидеры

этноспорт

молодёжь

Коломенские ратоборцы приняли участие в традиционных играх «Атмановские
кулачки – 2017». Проходили они в селе Атманов угол Сосновского района Тамбовской области.

В преддверии начала учебного года из детского
лагеря «Олимпийский», входящего в состав
Всероссийского детского центра «Орлёнок»,
вернулась делегация коломенских школьников.

фестивале принимали участие жители
более чем 10 городов: Москва, СанктПетербург, Орёл, Волгоград, Воронеж,
Брянск, Тамбов, Коломна и многие другие. Организаторами игр выступили администрация Тамбовской области, общероссийская общественная организация «Федерация исконных забав и этноспорта
России», ассоциация «Атмановские кулачки», региональная общественная организация «Тамбовское
общество любителей краеведения», Тамбовская региональная общественная организация «Федерация
смешанного боевого единоборства (ММА)». Стоит
отметить, что «Атмановские кулачки» – это единственные сохранившиеся традиционные игры русского народа, которые проводятся ежегодно в месте
их исконного бытования. Они стали первыми играми, внесёнными в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. А в 2015
фестиваль получил премию «Russian Event Awards»
в номинации «Лучшее событие по популяризации
народных традиций и промыслов».
От Коломны в порядке обмена опытом организации физкультурно-спортивных мероприятий
активного отдыха и событийного туризма в играх
«Атмановские кулачки – 2017» приняли участие заместитель директора по учебно-спортивной работе
МБУ «Военно-исторический спортивно-культурный
комплекс «Коломенский кремль» Олег Макаров и
инструктор по спорту Пётр Ланкин.
В программу игр вошли традиционные русские
единоборства, народные игры, молодецкие заба-

В

вы, турнир по смешанному боевому единоборству
(ММА), а также творческие мастер-классы, насыщенная и активная программа для детей, прекрасная живая музыка, задорные танцы и душевные песни. Одним из новшеств этого года стало проведение
обряда традиционной русской свадьбы, в котором
можно было принять самое активное участие. Любители частушек и народной музыки смогли вдоволь наплясаться в курагодном (то есть хороводном)
гулянии «боярское колесо». Ещё одной отличительной особенностью праздника этого года стала масштабная ярмарка народного промысла, на которую
съехались умельцы из 20 регионов России. И, конечно, главным событием стал масштабный и динамичный кулачный бой «стенка-на-стенку» по народным
правилам.
Коломенцы приняли участие в целом ряде состязаний и игр, обменялись опытом в области этноспорта и традиционной состязательной культуры со
специалистами Общероссийской общественной организации «Федерация исконных забав и этноспорта России», а также установили многочисленные
контакты и связи с организациями, работающими
в этом направлении. Как заметил директор МБУ
ВИСКК «Коломенский кремль» Александр Егоров, в
Коломне планируется расширение программы работы по традиционной состязательной культуре.
Наш корр.
Фото П. Ланкин

неё вошли лидеры детской общественной
организации «Радуга детства», учащиеся
8–10 классов из школы № 14 (Дарья Попова,
Даниил Трифанов, Екатерина Королёва), школы № 20
(Мария Архипова) и школы № 28 (Максим Мурашов). Во
время пребывания в «Олимпийском» ребята приняли
участие в общественном форуме «Участие: Перемены»,
организатором которого является Международный
союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО). Программа съезда была очень насыщенной и включала социальные акции, конференции,
дискуссии по перспективам детского движения, всевозможные мастер-классы и спортивные соревнования.
В Коломну ребята привезли благодарности и дипломы за участие в различных форумах. Так, например, Екатерина Королёва и Дарья Попова награждены
за сохранение и приумножение знаний и опыта детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских организаций». Мария Архипова получила благодарственное письмо за
участие в организации форума «Участие: Перемены».
Максиму Мурашову вручили грамоту за активное участие в этом же форуме. Кроме того, все ребята получили сертификаты, свидетельствующие, что они освоили
дополнительную общеразвивающую программу детского общественного форума «Участие: Перемены».
Мария, Данила, Максим, Дарья награждены медалями
СПО-ФДО.
По словам ребят, эти три недели были самыми продуктивными и насыщенными в их жизни.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Бронзовая осень
Кати Питиримовой

Митрополит и лютеранин,
писатель и крепостной

Академическая гребля

Прошлое и настоящее

Сразу и не припомнить, когда в истории коломенской школы академической
гребли наши девушки возвращались домой призёрами первенств Европы
среди юниоров (возраст до 23 лет).

В самом центре города, на стене здания бывшей городской
управы, размещены портреты и биографии людей, которые
внесли весомый вклад в экономическое, духовное и
культурное развитие России.

обедную страничку перевернула Екатерина Питиримова, став
бронзовым призёром первенства
континента в польском городе Крушвица в
самом начале сентября.
Пройдя сквозь сито предварительных заездов, в финале лодок-одиночек Екатерина уступила лишь юниоркам из Болгарии
и Швейцарии. Но у спортсменки ещё есть
возможность выступить на европейском
первенстве и добыть медаль более высокого
достоинства, ведь ей только 21 год.

П

Катя Питиримова продолжает спортивные семейные традиции деда Виктора Иосифовича Питиримова, заслуженного
тренера России по академической гребле, и отца Виктора Питиримова, участника летних Олимпийских игр в Барселоне, мастера большого весла.
Екатерина является членом женской
сборной России и продолжает выступать в
юниорской команде. Тренирует юное дарование её отец – Виктор Питиримов.
Наш корр.

Что такое осень?
Это ветер…
Лёгкая атлетика
Началась осень – и воспитанники Коломенской спортивной школы
олимпийского резерва по лёгкой атлетике (далее – Школа) в первые
сентябрьские дни в очередной раз заявили о себе великолепными
спортивными результатами. 2–5 сентября, город Сочи, чемпионат и первенство
России по лёгкой атлетике по эстафетному бегу.
оманды из 24 российских регионов. Более трёхсот спортсменов. Фаворит – сборная СанктПетербурга, среди сильнейших – курские
легкоатлеты. И всё же команде Московской
области, в составе которой – четверо легкоатлетов из Коломны (Юлия Бобкова, Анна
Бойнова, Никита Каган и Анастасия Ситникова), удалось потеснить курян и занять
второе общекомандное место. Наши ребята
принесли в копилку областной команды три
медали: Ситникова – «золото» в эстафете
800х400х200х100м «серебро» у Каган в эстафете 4х400м и Бойновой в эстафете 4х800м.
Бобкова в составе юношеской эстафетной
команды заняла шестую строчку итогового
протокола – и это тоже серьёзный результат!
Одним из самых знаковых по масштабам
и, в частности, по массовости легкоатлетическим соревнованием сентября и всего
года является кросс нации (или Всероссийский день бега). Он проходит в третье воскресенье сентября.
Прошу комментария у директора Школы Н.В. Павловой.
– Всероссийский день бега – это не столько спортивное действо, сколько физкультурное, точнее – физкультурно-пропагандистское, агитирующее за здоровый образ
жизни. Его суть – именно во втором названии (Всероссийский день бега), потому что
проходит оно буквально по всей стране, от
Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Алтая, и представляет из себя забег
сотен тысяч участников (и не обязательно

К

спортсменов) на дистанции от километра
до двенадцати. Победители и призёры получают право на участие в финальной стадии Кросса нации – Гран-при, проходящем в
Москве уже через неделю после завершения
первого этапа.
Воспитанники нашей Школы, конечно
же, не останутся в стороне от этого грандиозного спортивного действа. Уже сформирована команда – сорок человек – и от неё
можно ждать вполне серьёзных приятных
сюрпризов.
– Кроссом нации сентябрьские легкоатлетические
соревнования
не
ограничиваются?
– Не ограничиваются. 23 сентября проведём в нашей родной Коломне традиционные соревнования «Открытое первенство города на призы заслуженного мастера
спорта А.С. Десятчикова».
Также планируем принять участие в Открытом чемпионате и первенстве города
Владимир по легкоатлетическим метаниям
и во Всероссийских соревнованиях на призы «Гжель» (бег по шоссе), которые состоятся в Раменском районе Подмосковья.
– Спасибо, Наталья Владимировна, за
интересный разговор. Значит, осень, в отличие от слов известной песни Шевчука,
это не только ветер. Это ещё и соревнования с ветром в скорости и выносливости.
Поэтому успехов вам, тренерам Школы и
её воспитанникам.
Алексей КУРГАНОВ.

»

В Коломне открылась постоянная экспозиция «Гражданин Коломны в истории России».

то государственный и
церковный деятель, митрополит
Московский
святитель Филарет, который был
причислен Русской православной
церковью к лику святых, генераллейтенант Аманд Струве, основатель Коломенского машиностроительного завода, Пётр Губонин,
выходец из крестьян, ставший
впоследствии
крупным
промышленником, и писатель Иван
Лажечников.
«Все эти замечательные люди,
ярчайшие исторические личности жили в эпоху царствования
императора-реформатора Александра II, который подписал манифест об отмене крепостного
права, – рассказала на церемонии
открытия галереи Лариса Рябкова, научный сотрудник историкокультурного музея-заповедника
«Коломенский кремль». – Текст
этого исторического документа был составлен митрополитом
Московским Филаретом. Александровские реформы позволили
людям разных социальных групп
добиться успеха в новой России.
Ярчайший тому пример – биография бывшего крепостного Петра
Губонина, который стал выдающимся промышленником. Аманду
Струве эти реформы позволили не
только проявить себя блистательным военным инженером, но и
стать основателем крупного машиностроительного производства
в России. Ну а творчество писателя
Ивана Лажечникова – это пример
патриотизма».

Э

Инициатором создания галереи
выступила национально-культурная автономия российских немцев Коломны. «Мы очень гордимся тем, что Аманд Струве, немец
по происхождению и гражданин
России по чувству долга и делам,
которые он свершил на новой
родине, достойно представлен в
этой экспозиции, – говорит председатель Совета автономии Наталия Демпке.
– У нас часто бывают гости из
Германии, и им приятно будет
видеть, что память об их соотечественнике чтут в городе. И также
им будет интересно узнать подробности о жизни митрополита
Филарета, о заслугах Губонина и
Лажечникова».
Сегодня, когда стало модным
переписывать прошлое, Коломна
является примером исторической
справедливости. В центре города,
рядом с кремлём, в одной экспозиции представлены православный святой и лютеранин, выходец из богатой купеческой семьи
и бывший крепостной. Что более
важно в истории: происхождение,
национальность и вероисповедание или вклад в экономическое,
духовное и культурное развитие
России? В Коломне на этот вопрос
ответ однозначный! Важны лишь
заслуги личности перед страной.
И ещё. Открытие галереи
«Гражданин Коломны в истории
России» состоялось в дни знаменитого яблочно-книжного фестиваля «Антоновские яблоки».
Екатерина КАЙЕР.
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КОЛОМЕНСКАЯ ВЕРСТА
Имеет ли это расхожее выражение отношение к Коломне? И
почему так называют высоких худощавых людей? Сегодня мы
узнаем об этом.

b

ерста – русская мера длины,
существовавшая в России до
введения метрической системы, той, к которой мы привыкли
сегодня: километры, метры, сантиметры… Надо отметить, что метрическая система была принята
в России с 1899 года как рекомендательная, а как обязательную её
утвердило в 1917 году Временное
правительство, а с 1925 года она стала обязательной и для СССР.
Верста равнялась 500 саженям.
Сажень в свою очередь состояла из
трёх аршин по 72 см (или 16 вершков). Длина сажени равнялась 2
метрам 16 сантиметрам. Таким об-

разом, верста в современном исчислении была равна 1 километру 80
метрам, то есть практически одному
километру.
Верстой в России называли не
только данный отрезок длины, но
и специальные столбы, которые
устанавливались на больших дорогах и отсчитывали вёрсты. Дороги,
на которые такие столбы ставились,
назывались столбовыми. Вёрсты
или верстовые столбы обыкновенно красили в наклонную полоску,
чтобы лучше было видно, на столбе
писали количество вёрст от или до
какого-то пункта. Кстати, отголосок
этой традиции заметён и сегодня.
На трассах всё так же устанавливают невысокие столбики, раскрашенные полосами по диагонали. Они,
как и в старину, служат для отметки
километража.
Ни огня, ни чёрной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадаются одне.
А. С. Пушкин «Зимняя дорога»
Чем же из всех вёрст выделилась
коломенская верста? И почему верста коломенская?
Дело в том, что устанавливать
верстовые столбы в России начали
при царе Алексее Михайловиче Тишайшем (1645–1676 гг.). По дороге в
его загородную резиденцию в селе
Коломенское эти самые верстовые
столбы были особенно высокими,

ведь по Коломенскому тракту в гости
к царю ездили самые влиятельные и
благородные семейства того времени. А вот народ отнёсся к вычурным
столбам с неприязнью. Простой люд
вовсе не разделял восторгов знати и
считал огромные верстовые столбы
не примером чудесного зодчества, а
излишеством и помехой на дороге,
которая только отвлекает и мешает.
Отсюда и пошло пренебрежитель-

ное выражение верста коломенская,
которая в переносном смысле характеризует очень высоких и худощавых людей.
Так имеет ли это называние отношение к нашему городу? Отчасти
да. Потому что село Коломенское
было основано, по преданию, жителями города Коломны, бежавшими
от нашествий монгольского хана
Батыя.

Сканвордёнок
Вода на
асфальте
после
дождика

Лёд –
замёрзшая
...

Человек,
подметающий
улицу

Эталон,
... для
подражания

Драгоценный
камень,
который
после
огранки
называют
бриллиантом

Устройство
для
определения
скорости
автомобиля

Морские
водоросли

Время года
для поездки
в лагерь,
купания на
море

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Пари или
дискуссия

(Ответы к этому сканвордёнку найдёшь на странице 18.)

Напиток
из фруктов

Использованы материалы сайтов speranto-plus.ru, www.syl.ru, ru.wikipedia.org, chickabiddy.ru.

Модель,
покрой
одежды
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TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

02.35 Х/ф « ПОТОПИТЬ
« БИСМАРК » (12+)
(в 03.00 Новости)

(16+)

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

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

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

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

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 1-4 серии (16+)
военный (Россия, Украина)
2009 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 1-3
серии (16+) боевик, военный (Россия) 2002 г. Реж.
Андрей Малюков

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 1-4
серии (16+) (продолжение)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+) «Писатель», «Семейный чат»,
«Постройнеть до смерти»,
«Свадьба с киборгом»,
«Ошибка адвоката»

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)

02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+) боевик (Россия, Сирия) 1992 г.
Реж. Виктор Доценко

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 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»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)

00.30 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф « ДОРОГА К
СЕБЕ » (12+) 1, 2 серии
08.35 «Служба объявлений»
08.40 Мультфильм

08.50 Х/ф « ПАСТ УХ
ЯНКА » (6+) 2 серия
09.50 Мультфильм
10.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
СЕМЁРКИ » (12+)
11.50 Мультфильм

12.00 «Служба объявлений»
12.05 Х/ф « ГЕНИЙ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия

16.20 Мультфильм
16.30 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 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

21.00, 03.55 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
21.55 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АНАСТАСИЯ »

00.15 Х/ф « ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ » (16+)
02.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия
04.45 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»

09.15 «Театральная летопись» Часть 1
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Клуб кинопутешествий»

12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. Монголия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филар-

монический оркестр на
фестивалях Европы
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
16.15 «На этой неделе...100 лет назад»
16.45 Ток-шоу «Агора»

17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная

классика...»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 Д/с «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 «Магистр игры»
00.25 «Клуб кинопутешествий»

01.25 «Цвет времени»
Леон Бакст
01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
02.30 «Александр Чижевский. Истина проста»

06.30 «Лучшее в спорте»

09.00 ХОККЕЙ Суперсерия 1972 года. Канада СССР. 1-й матч
11.20 «Кубок войны и
мира» (12+)

12.05 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45
«Суперсерия-72.
Встреча Великих» Специальный репортаж (12+)
13.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Милан» - «Удинезе»

15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
16.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Арсенал»

18.10 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
19.20 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Уфа» Прямая
трансляция
21.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
01.45 Д/ф «Тонкая грань»

02.45 Д/ф «Цена золота»

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+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

00.10 Программа передач

(16+)

04.15 Д/ф «Африканская
мечта Крейга Беллами»
(16+)

05.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА
НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (СССР) 1978 г. (12+)

(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

ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Дети на льду. Звёзды» (6+)

17.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (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 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 1 и
2 серии (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Выборы замедленного действия» (16+)
23.05 «Без обмана «Фермерские продукты» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

06.00 А/ф «Сезон охоты-2» (12+) (США) 2008 г.
07.25 А/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.35 А/ф «Хороший динозавр» (12+)
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+) фантастическая драма
(США) 2016 г.

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+) В
ролях: Дмитрий Назаров,
Марк Богатырев, Дмитрий

Нагиев, Юлия Такшина,
Елена Подкаминская, Марина Могилевская, Сергей
Лавыгин, Виктор Хориняк,
Никита Тарасов, Сергей
Епишев, Жаныл Асанбекова, Ольга Кузьмина

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 00.30 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» (16+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРА СОЛОМОНА» (16+)
03.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.10 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (Мосфильм) 1987 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (продолжение) 1987 г. (12+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство»

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

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»

03.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Война в Корее» (Россия) 2012 г. 1-4
серии (12+)

13.00 Новости дня
13.05 Д/ф «Война в Корее» (Россия) 2012 г. (продолжение) (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Д/ф «Война в Корее» (Россия) 2012 г. (продолжение) (12+)
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (Россия) 2013 г. 1-3
фильмы (16+)

06.20 Мультфильмы
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 1-5 серии (12+)

13.00 Новости
13.15
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (продолжение) (12+)
14.25 «Другой мир» Тайна
древнего заклятия (12+)

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

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ
(16+)
РУКИ» (16+) 2014 г.
18.00 Новости дня
Сергеем Медведевым. Тито.
18.40 Д/с «Автомобили в Приказано уничтожить» (12+)
погонах» фильм 5
21.35 Ток-шоу «Особая
19.35 «Теория заговора. статья» (12+)
Оружие будущего»
23.00 Новости дня
20.20 «Специальный ре- 23.15 Д/с «Легенды советпортаж» (12+)
ского сыска. Годы войны» (16+)
20.45 Д/с «Загадки века с 00.00 «Звезда на «Звез19.00 Новости
00.55 Х/ф « ОНА ВАС ЛЮ19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» БИТ » (12+)
(16+)
02.30 «Другой мир» (12+)
23.10 Х/ф « МУЖ ПО ВЫЗОВУ » (16+)

05.00 «Странное дело»

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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
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 «САМОЛЁТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«КРОВНЫЕ УЗЫ», «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»: «Человек у окна», «Успеть до
полуночи» (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»: «Чу-

жая тень», «Варежка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ДОМРАБОТНИЦА», «ЛОЖЬ»

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

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

01.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

W Примета: Кто
рано встаёт, тот в

20.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ » (16+)
23.00 «Дом-2. Остров

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

01.30 Х/ф « ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ » (16+)
04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ » (16+)

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих»

(16+)

07.30 «Дорожные войны»

10.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» (16+) комедия (США)
1999 г.

12.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+) драма, детектив, криминал, триллер
(США) 2008 г. В ролях: Юэн
МакГрегор, Хью Джекман,

Мишель Уильямс, Брюс
Олтмени и др.
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.
В ролях: Морган Фриман,

Кристиан Слэйтер и др.
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+) фантастический (США) 2016 г.
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» (16+) комедия (США)
05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

УЗЫ» (16+)

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

13.00 «Лучшие покупки»

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

14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ДОКТОР

ЖИВАГО» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
02.40 «Вся правда о воде» (16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)
(16+)

(16+)

(12+)

маршрутке едет сидя.

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

23.00 Х/ф « СОМНИЯ »
(США) 2016 г. (16+)

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
02.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
04.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА»
03.55 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (6+)
05.05 Мультфильмы

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
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19 сентября
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.35 Т/с « ОТЧИЙ БЕРЕГ » (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)

02.35, 03.05 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) 1990 г.

07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(12+) (СССР) 1978 г.
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 1-4 серии (16+)

12.45 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 1-4 серии
(16+) военный, приключения (Россия) 2013 г.
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 1-4 серии
(16+) (продолжение)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Дворовый круг», «Доспехи Мары», «Никуда не
денется», «Человек в лабиринте», «Цена жизни»

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

НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама (Россия)
02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+) мелодрама (СССР)
1981 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 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»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с Экспедиция (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 11.35 Мультфильм
07.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 1 серия

08.55 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)

12.40 Мультфильмы
13.05 Д/ф «Великие географические открытия»

15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.30 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

21.00, 03.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
21.55 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

КРАСНЫХ САПОГАХ» (16+)
01.40 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 2 серия
02.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.40 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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

08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Легенда по имени
«Вести»

12.15 «Магистр игры»
12.50 «Сати. Нескучная
классика...»
13.30 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого.
«Роковые мгновения. Лев
Толстой»
15.00 Новости культуры

15.10 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с
морем»
16.15 «Эрмитаж»
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...»

17.45 Д/ф «Вера Пашенная.
Свет далёкой звезды...»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Искусственный отбор»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 Д/с «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»
00.35 «Легенда по имени
«Вести»

01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
02.30 «Евгений Павловский. Как выживать в невидимых мирах»

06.30 «Лучшее в спорте»

09.00 ХОККЕЙ Суперсерия 1972 года. Канада СССР. 4-й матч
11.00 «Кубок войны и
мира» (12+)
11.55 Новости

12.00 «Все на Матч!»
12.35 Х/ф «Онг Бак» Таиланд, 2003 (16+)
14.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. The Ultimate Fighter. Finale. Майкл
Джонсон против Джастина Гейджи. Трансляция из
США (16+)

16.30 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.40 «Десятка!» (16+)

18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Эрик Скоглунд против
Каллума Смита. Трансляция из Великобритании

20.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией» Специальный репортаж (12+)
21.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Шальке» - «Бавария» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (США) 2009 г. (16+)

01.55 Д/ф «Неудачная попытка Джордана» (16+)
02.55 Д/ф «Энди Маррей.
Человек с ракеткой» (16+)
04.00 Д/ф «Беспечный
игрок» (16+)
05.35 Д/ф «Мир глазами
Ланса» (16+)

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

09.50

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

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.05 Мультфильм
14.15 «Мамина кухня»
(12+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

20.00 Новости
20.10 «Все на Матч!»

(16+)

(12+)

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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)

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

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

23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино
«Иван Васильевич меняет
профессию» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Елена
Яковлева» (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 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 3 и
4 серии (12+)

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

23.05 «Прощание. Игорь
Сорин и Олег Яковлев» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+)
01.20 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» (12+)

02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (Великобритания) (12+)
05.10 «Без обмана «Фермерские продукты» (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 Коломенского ТВ (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
(16+) Руслан добивается,
чего хотел. Николай Бакин
переживает, что пошёл на
поводу у Жилина. Настя
подставляет Марину.
13.30 «Тест на отцовство»

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
Программа Коломенского
ТВ (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЁРФЕРА» (12+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+)
04.00 А/ф «Гнездо дракона» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)
03.35 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (16+) 1983 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные
самолёты. ТУ-95. Стратегический бомбардировщик»

09.45 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (продолжение) (16+)
11.50 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ» (Россия) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ» (продолжение)
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (Россия) 2010 г. 1-4
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах» фильм 6
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)

00.45
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (Ленфильм) (12+)
02.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 1981 г. (6+)
04.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

10.00 «Любимые актёры»
Клара Лучко (12+)
10.30 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 6-9 серии (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА-2» (продолжение) (12+)
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» 3740 серии (16+)

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.10 Х/ф « МАМОЧКИ »

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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (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 «ОСТРОВ» (США)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР
57» (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ТАТУ», «ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»: «Не
упусти его», «Привяжу
тебя к земле» (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»: «По-

витуха», «Егор XXL» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «Соблазн», «На грани» (12+)

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

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(12+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (США)
1998 г. (16+)
02.30 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)

06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Вчера
судили
W
бомжа. Дали полгода

20.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ » (12+) комедия (Россия) 2015 г.

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

01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03.15 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ » (12+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих»

(16+)

07.30 «Дорожные войны»

07.00 М/с «Бэйблэйд»

10.30 «Решала» (16+)

12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬВ»
(16+) боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.
В ролях: Морган Фриман,
Кристиан Слэйтер, Рэнди

Куэйд, Минни Драйвер,
Эдвард Эснер и др.
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+) боевик (США)
1985 г. В ролях: Джон Войт,
Эрик Робертс, Ребекка Де

Морнэй, Кайл Т. Хеффнер,
Джон П. Райан, Т.К. Картер,
Кеннет МакМиллан и др.
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+)

01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.30 «Дорожные войны» (16+)
05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

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 «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+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ДОКТОР

ЖИВАГО» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
02.40 «Вся правда о воде» (16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

(16+)

(16+)

09.30 «Антиколлекторы»
(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

домашнего ареста.

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

01.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

(12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

02.00 Профилактика до
10:00

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
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00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф « ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА » (16+)
03.00 Новости

13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+) «Нарисованные свидетели»,
«Мусоровоз для мусора»,
«Жизнь за жизнь», «Плохой хороший человек»,

«Охота на счастливчика»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Ячейка общества», «Пропавший без вести»

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

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

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия
16.15 Мультфильм

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

18.00 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
21.00, 04.10 Т/с «ГРОМО-

ВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
21.50 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АНАСТАСИЯ »

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 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
11.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 1 серия (16+)

12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 2-6 серии
(16+) боевик, детектив (Россия) 2015 г.
13.00 «Известия»

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

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

21.35 Т/с « ОТЧИЙ БЕРЕГ » (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»

09.50

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

«Жить здорово!»
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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+)

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

(12+)

TV-СРЕДА

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

00.20 Ночные Новости
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

00.05 Программа передач

00.10 Х/ф « МОРЕ ВНУТРИ » (16+)
02.15 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия
03.25 Д/с «Великая Отечественная»» (12+)
05.00 Д/ф «Великие географические открытия» (12+)

08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Международная
панорама»

12.15 «Гений»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Сила мозга»
14.30 «Исторические путешествия Ивана»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический оркестр на

фестивалях Европы
15.50 «Жизнь замечательных идей»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова»

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»
23.10 Д/с «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.35 «Международная
панорама»

01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
02.20 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
02.30 «Иван Озеров. Мудрец из Чухломы»

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
07.00 Новости
11.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ07.05 «Все на Матч!»
НОБОРСТВА UFC. Люк
08.55 Новости
Рокхолд против Дэвида
09.00 ХОККЕЙ Суперсе- Бранча. Трансляция из
рия 1972 года. Канада - США (16+)
СССР. 5-й матч

13.35 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
14.05 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Оренбург» - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция

16.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Авангард» (Курск) - ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Кубок
России. 1/16
финала.
«Кубань» (Краснодар) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.25 «Все на Матч!»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (США, Великобритания) 1977 г. (16+)

02.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума
Смита. Трансляция из Великобритании (16+)
04.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
06.00 «Вся правда про ...»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)

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

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

23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

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

Профилактика

W

Читаю объявление на стене: «ПОМОЩЬ
ПО МАТЕМАТИКА. НЕДОРОГО» — и телефон. А
внизу кто-то дописал: «ВАМ ПО РУССКИЙ НЕ
ПОМОЧЬ?!»
06.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры
06.30 «Лучшее в спорте»

(12+)

(16+)

(12+)

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Шестое чувство»
(12+)

17.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)

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

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

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 1 и
2 серии (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» (12+)
02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» детектив (Великобритания) (12+)
05.15 «Без обмана» «Операция «Аджика» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 13.30 Программа КолоВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ (16+)
менского ТВ (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ- 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ТЫЕ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 00.30 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ (16+)

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 2012 г.
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+)
03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УИК-ЭНД» (16+) комедия
(США) 2013 г.
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

13.30 «Тест на отцовство»
(16+)

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
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»
(16+) мелодрама

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)

03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+) комедия
(Ленфильм) 1955 г.
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные
самолёты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

09.45 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 1-8
серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
02.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (6+)
04.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.

Профилактика
10.00 «Наше кино. История большой любви»
Большая перемена (12+)

10.30 «Любимые актёры»
Евгений Леонов (12+)
11.05 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
14.25 «Другой мир. Карьера и отношения» (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»

01.00 Х/ф « МАМОЧКИ »

04.15 Х/ф « ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА » (6+)
05.35 Мультфильмы

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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (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 «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«МАМЕНЬКИН СЫНОК»,
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Одиннадцать», «Невидимые дети» (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»: «В пу-

стоте», «Кольцо времени» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«ЖЁЛТЫЙ МЯЧ», «ОТПУСТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)

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

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
(16+)
Прокопенко (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 01.00 Т/с « БАШНЯ » (16+)
(12+)
05.15 «Тайные знаки.
23.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ Ошибка личного агента
ЛУЧШИХ » (США) 1989 г. Сталина» (12+)

06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

Берегите нервы.
W
Приходя из магазина,

20.00 Т/с « ОЛЬГА » (16+)
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ » (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ

12.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+) боевик (США)
1985 г. В ролях: Джон Войт,
Эрик Робертс, Ребекка Де
Морнэй, Кайл Т. Хеффнер,

Джон П. Райан, Т.К. Картер,
Кеннет МакМиллан и др.
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+) драма, триллер (США) 2006 г. В гл.
роли: Николас Кейдж

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

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

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

14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (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, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)

21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

(16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

07.30 «Дорожные войны»

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих»

(16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд»

10.30 «Решала» (16+)

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

10.00 «Лучшие покупки»

(16+)

09.30 «Антиколлекторы»
(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 «Понять. Простить»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

никогда не пытайтесь
развязывать пакеты.

(16+)

(16+)

(16+)

23.10 Х/ф « НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ » (16+)

(12+)

(16+)

02.55 «Другой мир» (12+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

(16+)

СВИДАНИЙ » (12+) (Россия) 2016 г.
05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖ ДАНСКИЙ БРАК» (16+)
03.30 «Дорожные войны»

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
02.40 «Вся правда о воде»
(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

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

21.35 Т/с « ОТЧИЙ БЕРЕГ » (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

02.35, 03.05 Х/ф « ГРОМ
И МОЛНИЯ » (16+)
03.00 Новости
04.25 «Контрольная закупка»
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Царский напиток», «Ре16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» бёнок
от
любимого»,
(16+) «Сарай с секретом», «Чёрная лилия», «Дело о
мёртвых таксистах», «Охо«Актриса»

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

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
02.05 Т/с «КРЕПОСТЬ» (12+)
04.00 Д/ф «Живая история:
«Направление «А» (16+)

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

16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

08.45 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА » (12+)
10.00 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

11.50 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
12.40 Мультфильм
13.05 Д/ф «Великие географические открытия»
14.00 Мультфильм
14.10 «Мамина кухня» (12+)

14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
16.30 Мультфильм
16.45 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.40 Новости Коломны

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

21.00 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
21.50 Д/ф «Канары» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АНАСТАСИЯ »
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ПОБЕГ » (16+)

01.30 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
03.00 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
03.50 Т/с « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
04.40 Д/ф «Канары» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне» Рождество Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»

08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Театральная летопись»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Дети знаменитостей»

12.05 «Игра в бисер»
12.45 «Жёлтый звук»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого.
Роковые мгновения. Пётр
Столыпин»
15.00 Новости культуры

15.10 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
16.05 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
16.15 «Богатырское дело»
16.45 «Линия жизни»
17.45 «Больше, чем любовь»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил
Трифонов»

21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 Д/с «Дивы»
23.40 Новости культуры
23.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.35 ХХ век. «Тема». Дети
знаменитостей. Ведущий
Владислав Листьев

01.30 «Цвет времени»
В. Кандинский. «Жёлтый
звук»
01.40 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
02.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»

06.30 «Лучшее в спорте»

11.00
«Суперсерия-72.
Встреча Великих» Специальный репортаж (12+)
11.20 Новости
11.30 «Все на Матч!»

12.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Фиорентина»
14.30 «Легендарные клубы» (12+)
15.00 Новости
15.05 «СКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Live» Специальный репортаж (12+)

15.25 «Континентальный
вечер»
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард»
(Омская
область) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция

18.25, 21.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.25 ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Динамо» (Санкт-Петербург) «Зенит»

21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Кудряшов (16+)
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
00.40 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 (16+)
02.40 Д/ф «Прыжок из
космоса» (16+)
04.25 Д/ф «Новая высота» (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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)

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

23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)

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

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

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 3 и
4 серии (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Самые
известные кинозлодеи»

23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит
пуля» (12+)

02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
05.05 «Без обмана» «Жареные факты» (16+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

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

08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 Д/с «Легендарные самолёты. Истребитель Ла-5» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легендарные самолёты. Истребитель Ла-5»
(продолжение) (6+)
10.35 Т/с «ТУМАН» (16+)

13.15 «Тест на отцовство»

14.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ
РАЗМЕР» (16+) комедия
05.20 «Ералаш»
00.30 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» (16+)
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (16+)

14.00 Военные новости

14.35 Т/с «ТУМАН-2»
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 00.30 Программа КолоВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ (16+)
менского ТВ (16+)
17.45 «Дневник счастли- 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
вой мамы» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИ18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ЦА» (16+) мелодрама
ДОКТОР-3» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
18.00 Новости дня
20.20 «Теория заговора» (12+)
18.40 Д/ф «Война коман- 20.45 «Код доступа» Мудармов» Часть 2. «Чуйков аммар Каддафи (12+)
и Паулюс против Гитлера» 21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
(12+)
23.00 Новости дня
19.35 «Легенды космоса. 23.15 Д/с «Легенды советЗвёздные войны» (6+)
ского сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

10.20 «Любимые актёры»
Вера Глаголева (12+)
10.50 Х/ф « ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА » (6+)

12.30 «Любимые актёры» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (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»

01.05 Х/ф « НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ » (16+)
02.55 «Другой мир» (12+)

04.15 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (16+)
05.50 Мультфильмы

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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (США) (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка»: «Русалка», «За того парня»

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

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «НА
ОСТРИЕ»,
«ЛЮБИМЫЙ
НОМЕР» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(США, Канада) (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «СВЕЖЕСТЬ», «ВЕЧЕРИНКА» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

(12+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 2» (США) (16+)
01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)

07.00 Т/с «ГРАЖ ДАНСКИЙ БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

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

01.00 « НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ » (16+) 2010 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)

07.30 «Дорожные войны»

Пенья, Мэгги Джилленхол,
Мария Белло и др.
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

18.30 «Решала» (16+)
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
приключенческий фильм
(США) 2000 г.

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

04.00 «Дорожные войны»

09.10 «Антиколлекторы» (16+)
10.00 «Решала» (16+)

12.00 Т/с «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+) драма, триллер (США) 2006 В ролях:
Николас Кейдж, Майкл

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+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

20.55, 01.45 Т/с «ДОКТОР
ЖИВАГО» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

02.40 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

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

09.50

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

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+) комедия
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г.

11.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 7 серия (16+)
боевик, детектив (Россия)
2015 г.
12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ» 8-12 серия

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 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
07.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 3 серия

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ХОККЕЙ Суперсерия 1972 года. Канада СССР. 8-й матч

06.00 М/с «Смешарики»
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»
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро»
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Вернусь после
победы... Подвиг Анатолия
Михеева» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.55, 10.00 М/ф «Маша и
Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

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

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

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

(12+)

(16+)

14.15 «Понять. Простить»
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. (продолжение)
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(16+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
(16+)

(16+)

14.05 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. (продолжение)

(16+)

(16+)

У меня знакомые
W
сына как отца на-

звали. Очень удобно!
Жена:
– Васьки, обедать!
Кот тоже прибегает.

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

23.10 Х/ф « ТЁТЯ К ЛАВА
ФОН ГЕТТЕН » (16+)

(16+)

(12+)

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

(16+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (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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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

TV-ПЯТНИЦА
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны» Брюс Спрингстин (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА ДВА» (12+) В

01.45 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ИГРА » (16+)
04.05
«Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»
ролях: Екатерина Семёнова, Михаил Мамаев, Татьяна Лютаева, Александр
Наумов и Анна Пескова
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

16.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Жизнь за жизнь», «Доспехи Мары»

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Обручение», «Дело о
мёртвых таксистах», «Дети
капитана Гранта», «Проекция точки джи», «Нарисо-

ванные свидетели»
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) «Невеста с сюрпризом», «Разговор по телефону», «Дочка под заказ»,

«Старьёвщик», «Ремонтэто надолго», «Под присмотром», «Актриса», «Сарай с секретом»

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

16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.40

03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ППС» (16+)

электрика Сидорова
садиться на шпагат.

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 НАДЕЖ ДЫ » (12+)

12.25 Мультфильм
12.45 Д/ф «Канары» (12+)
13.45 Мультфильмы
14.10 «Мамина кухня» (12+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 5 серия

16.05 Мультфильм
16.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
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
20.05 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЕСЛИ МО-

ЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)
22.25 Д/ф «Индия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ » (16+)
01.05 Х/ф « СВАТОВСТВО ГУСАРА » (12+)

02.10 Программа передач
02.15 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 5 серия
03.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
04.10 Х/ф « ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)
05.30 Д/ф «Индия» (12+)

08.35 «Больше, чем любовь»
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия смехач»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «Линия жизни»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
10.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против
Марко Хука. Трансляция
из Германии (16+)
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»

11.35 «Кинескоп»
12.15 Д/ф «Да, скифы – мы!»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого.
Роковые мгновения. Алек12.15 ФУТБОЛ Кубок России. 1/16 финала. «Крылья
Советов» (Самара) - «Локомотив» (Москва)
14.15 Новости
14.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Украина. Прямая

сандр Керенский»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
трансляция из Азербайджана
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция

17.15 «Больше, чем любовь» Ольга Остроумова и
Валентин Гафт
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА» (Мосфильм)
1981 г.

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «ЭННИ» (США)
1981 г.
23.20 Новости культуры

23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!»
01.55 Берлинский филармонический оркестр на
фестивалях Европы

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
20.30 Новости
20.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат

Франции. «Лилль» - «Монако» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПАДЕНИЕ» (США) (12+)
02.30 Д/ф «Матч, который
не состоялся» (16+)
03.30 Д/ф «Решить и сде-

лать» (16+)
04.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Маурисиу Руа против Овинсема
Сен-Пре. Прямая трансляция из Японии

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (16+)

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

23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)
01.50 «Самое яркое» (16+)
03.10 «Всё просто!» (12+)

04.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. 11.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОЯ не жалею ни о чём» (12+)
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
09.05 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

13.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «ШРАМ» (продолжение) (12+)
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)

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

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)

01.15 Х/ф «МОЗГ» комедия (Франция) (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 «Лион Измайлов и
все, все, все» (12+)

05.45 «Музыка» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гон05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

ки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
09.50 Х/ф «НИНА» (16+)
криминальная драма (Россия) 2001 г.
Без предварительного падения высоко не взлетишь,

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
ТЫЕ» (16+)
13.30 Программа Коло- 15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
менского ТВ (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
так что героиню, для нача- рьера в модельном бизнесе, 17.45 «Дневник счастлила, показывают счастливой любимый муж. Ты видишь вой мамы» (16+)
и успешной, какой ей оста- это всё в последний раз, как 18.00 Т/с «ПРОВОДНИлось быть очень недолго. поёт один известный рос- ЦА» (16+) мелодрама
Ребёнок, семья, хорошая ка- сийский певец...
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+) 2017 г.
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+) драматический триллер (США) 2009 г.
СВЯЗИ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

01.00 Х/ф «ИГРОК» (18+)
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» (16+)
04.55 Х/ф «СЕМЬЯ-3D»
05.50 «Музыка» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

06.05 «Теория заговора»

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
ЗА УГЛОМ » (12+)
10.25 «Любимые актёры»
Борислав Брондуков (12+)
11.00 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (16+)

12.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (продолжение) (12+)

14.15 Х/ф «ДАУРИЯ»
(Ленфильм) 1971 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
1981 г.
21.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (Ленфильм) 1980 г. (6+)
01.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ» (Россия) 2007 г.

02.55 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (Россия)
2008 г. (16+)
04.55 Д/ф «Тайна гибели
дирижабля «Гинденбург»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 «Дела семейные с
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(США, Канада) (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ХОЛОСТЯК »
1-4 серии (16+)
23.00 Х/ф « САДКО » (6+)

00.45 «Держись, шоубиз!»

01.45 Х/ф « ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ » (12+)
03.15 Х/ф « КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ » (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Секретные архивы

Космопоиска» (16+)
21.00
«Предсказания
волхвов: что нас ждёт?»

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»:
«Танго в сети», «Стеклян-

ный дом» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«КОТ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» Яна Троянова (12+)
20.00 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-

ЛИ » (США) 2008 г. (12+)
21.45 Х/ф « ПИРАМИДА »
(США) 2014 г. (16+)
23.30 Х/ф « КОРОЛЕВА
ПРОК ЛЯТЫХ » (США) (16+)
01.30 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ

ЛУЧШИХ » (США)
03.30 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 2006 г. (6+)
05.15 «Тайные знаки. Спасение железного Генсека»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Моя жена переW
водчик. И талант-

20.00 «Love is» (16+)

ливее всего она переводит деньги.

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с « АДВОКАТ

ДЬЯВОЛА » (16+) триллер,
детектив, германия (США)
1997 г.
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

13.30 «Антиколлекторы» (16+)
15.30 «Решала» (16+)
09.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. Шоу научит противостоять
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
мошенникам. Каждый день
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
тысячи россиян становятся

жертвами аферистов. О подобных преступлениях редко
заявляют в полицию, а те, что
всё-таки попадают в сводки,
раскрыть почти невозможно.

19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+) фантастический боевик
(США, Великобритания)
21.30 «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

00.10 «Путь Баженова: напролом» (16+)
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.

03.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
04.50 «Дорожные войны» (16+)
05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

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+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ДОКТОР

ЖИВАГО» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
02.40 «Вся правда о воде» (16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

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

09.50

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

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+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «АПОСТОЛ» 1-7
серии (16+) военный (Россия) 2008 г.
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «АПОСТОЛ»
(продолжение)
11.40 Т/с «АПОСТОЛ»
8-12 серии (16+) военный
(Россия) 2008 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
(продолжение)

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (в 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 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 4 серия
06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино»
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
05.25 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне» (16+)
06.30 «Лучшее в спорте»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

(12+)

06.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий Жуков» (12+)
07.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
06.55, 08.35 М/с «Маша и
Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.50 Х/ф « БЛОНДИНКА
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ»: «ОСВОБОЖДЕНИЕ», «ОДНА ЗА
ВСЕХ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка»:
«Мёртвый фотограф», «Заклятье мачехи» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

05.05 «Саша + Маша» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

06.00 Т/с «ГРАЖ ДАНСКИЙ БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих»
(16+)

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

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

07.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (продолжение)

(12+)

(16+)

(16+)

22.00 События

(16+)

«Место

встречи»

(16+)

(16+)

01.15 «Кошмар большого
города» (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
(США) (18+)

Разъехавшись,
W
стремянка научила

(16+)

(16+)

00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD» (США) (18+)
02.00
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (США) (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(12+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.

14

№ 36 (867) 13 сентября 2017 г.

TV-СУББОТА

Уз

23 сентября

06.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
06.45 Х/ф « ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА » (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Ольга Остроумова.
Когда тебя понимают...» К
юбилею актрисы (12+)
11.25 Х/ф « ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА »

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф « ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА »
(продолжение)
13.40 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 2015 г. (12+) В ролях:

05.35 Мультфильмы
«Писатель»,
огонь»
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Пропавший без вести»,
«Человек в лабиринте»,

«Жидкий

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

23.50 Х/ф « ТИПА КОПЫ »

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

Валерия Федорович, Андрей Кузичев и Леонид
Громов

18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» 2017 г. (12+) В
ролях: Татьяна Колганова,

Алексей Коряков и Агата
Муцениеце
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» 2012 г. (12+) В
ролях: Наталья Терехова,

Алексей Осипов, Олег Васильков и Николай Шульга
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12.35 Т/с «СЛЕД» (16+) «Чёрная лилия», «Дворо«Мусоровоз для мусо- вый круг», «Ячейка общера», «Никуда не денется», ства»
«Свадьба с киборгом»,
«Охота на счастливчика»,

18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Ошибка
адвоката»,
«Кровный интерес», «Находка для шпиона», «Семейный чат», «Плохой

хороший человек», «Охота
на птицелова», «Постройнеть до смерти»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ПРОШУ ПО-

ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
1-4 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Феликс Герчиков

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном Ке18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « РУЖЬЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКИ » (12+)

осаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» (16+)
21.55 Х/ф « ПОЕЗД ДО
БРУК ЛИНА » (16+)
23.20 М/ф «Почти человек» (16+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)

01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
03.40 Т/с «ППС» (16+)

18.30 «Дети знаменитостей»
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 1957 г. Режиссёр В.
Сухобоков
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 «Три тенора» Пласидо Доминго, Хосе Кар-

рерас, Лучано Паваротти. 01.55 Д/ф «Архитекторы
Рим, 1990 год
от природы»
23.30 Х/ф «АМУН» (Рос- 02.45 «Жил-был пёс»
сия) 2016 г. Режиссёр
Из-за
переА. Аббасов
менчивой
погоды
00.55 «Мутен Фэктоперелётные птицы
ри Квинтет». Концерт на
устали летать туджазовом фестивале во
да-сюда.
Вьенне

(16+)

23.00 «Короли фанеры»
(16+)

(16+)

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.45 Т/с « ДЕВОЧКА ИЗ
06.05 «С добрым утром, ОКЕАНА » (12+)
Коломна»
09.55 Д/с «Великая Отече06.10 Д/с «Экспедиция» (12+) ственная» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
07.40 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ 11.25 Х/ф « ЕСЛИ МОПО МУКАМ » (12+) 5 серия ЖЕШЬ, ПРОСТИ » (12+)

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

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

12.45 Мультфильм
13.05 Д/ф «Индия» (12+)
13.35 Х/ф « СВАТОВСТВО ГУСАРА » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Я БУДУ
Ж ДАТЬ » (12+)

16.20 М/ф «Бегемот Гуго»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «МЕЧТА» (Мосфильм) 1941 г. Режиссёр
М. Ромм
08.50 Мультфильмы
09.30 «Эрмитаж»

09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА» (Мосфильм)
1981 г.

12.05 «Власть факта «Выбор Латинской Америки»
12.50 Д/ф «Архитекторы
от природы»
13.40 Х/ф «ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!»
(США) 1962 г.

15.25 «Искатели»
16.15 «Игра в бисер «Н. В.
Гоголь. «Вий»
16.55 Д/ф «Романтизм»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Маурисиу Руа против Овинсема
Сен-Пре. Прямая трансляция из Японии
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПАДЕНИЕ» (США) (12+)

09.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Кудряшов. На пути к Суперсерии (16+)
10.20 Новости
10.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (США) 1996 г. (16+)

13.35

16.25 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция

18.25
«НЕфутбольная
страна» (12+)
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.

Россия - Турция. Трансляция из Азербайджана
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед»
02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (США) 1996 г. (16+)

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

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

00.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

«Автоинспекция»

14.05 «Все на Матч!»
14.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция

(6+)

17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

A Ресторан «Как
у мамы» Вкусно, не-

дорого, но заставляют доедать.

(12+)

(18+)

01.45 Х/ф « КАПРИЗ » (16+)
03.40 Х/ф « ЧЁРНАЯ
ВДОВА » (16+)

02.55 Х/ф « РУЖЬЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКИ » (12+)
04.35 Х/ф « ПОЕЗД ДО
БРУК ЛИНА » (16+)

A

04.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера Дортикоса.
Прямая трансляция из
США

Она ела как
A
птичка – половину
своего веса в день.
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05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+)
07.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»

11.30 События
11.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
14.30 События
14.45 Т/с «СРАЗУ ПО-

СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(продолжение) (16+)
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)

20.00 Московский международный
фестиваль
«Круг Света». Шоу-путешествие в Останкино. Прямая трансляция

21.10 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 События
00.00 «Право голоса» (16+)
03.15 «Выборы замедлен-

ного действия» (16+)
03.50 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)
04.35 «Хроники московского быта» (16+)

06.00 Мультфильмы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 А/ф «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Уральские пельме06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(16+) мелодрама (к/ст. им.

ни». Любимое (16+)
10.00 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Весёлых праздников» (6+)
М. Горького) 1965 г.
10.05 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+) детектив (Россия,
Украина) 2004 г.

11.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.10 А/ф «Шрэк-4D» (6+)
12.25 А/ф «Шрэк» (6+)
14.10 А/ф «Шрэк-2» (6+)
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) приключенческая
мелодрама
(Украина, Россия) 2008 г. В
ролях:
Анастасия Фе-

16.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (6+)
16.45 М/ф «Сказки Шрэкова болота» (6+)
17.20 А/ф «Шрэк-4D» (6+)
17.40 А/ф «Шрэк третий»
(6+) (США) 2007 г.
доркова, Анатолий Пашинин, Евгений Юхновец,
Всеволод
Шиловский,
Евгения Бордзиловская,
Юлия Жигалина и др.

19.20 А/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик (США) 2014 г. В ролях:
18.00 Д/ф «Окно жизни»

01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+) драматический триллер (США) 2009 г.
03.55 А/ф «7-й гном» (6+)
2014 г.
05.30 «Семья-3D» (16+)

19.00 Т/с «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

Дензел Вашингтон, Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец, Дэвид Харбор, Хейли
Беннетт, Джонни Скуртис,
Роберт Уолберг, Джонни
Месснер, Владимир Кулич
и др.
22.45 Д/ф «Проводницы»
(16+) (Россия) 2017 г.
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯ-

05.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм)
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Татьяна Буланова (6+)
09.40 «Последний день»
Зиновий Гердт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Военная приёмка.
След в истории. Суворов.
Альпы. 200 лет спустя» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым.
Александра
Коллонтай.
Валькирия
революции»

14.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
1981 г.
16.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (Мосфильм) 1981 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (Мосфильм) (12+)
18.55 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» 1985 г. (12+)

21.40 IV всеармейский
фестиваль «Армия России-2017»
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Вениамин Смехов (6+)
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И

РУМБА» (Беларусь) (16+)
01.45 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (Мосфильм) (16+)
03.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (Ленфильм) 1980 г. (6+)

06.05 Х/ф « САДКО » (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ

10.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» (12+)
10.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » 1-3 серии (12+)
ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

14.25 Х/ф « БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ » (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » 7-12 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » (продолжение) (16+)
22.00 Х/ф « БОЛЬШАЯ
19.00
«Засекреченные
списки. Кому это НАТО?
Поход альянса на Россию»

Бессонница
–
A
это когда за ночь

(16+)

ЛЮБОВЬ » (12+)
23.55 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
03.35 Мультфильмы (6+)
21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (США) (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (США) (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы
08.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
09.30 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф « ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (6+)

06.00 Т/с «ГРАЖ ДАНСКИЙ БРАК» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
04.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
(16+) комедия 1978 г.
05.45 «6 кадров» (16+)

четыре раза выключаешь компьютер.

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
12.00 Х/ф « СЫН МАСКИ »
(США) 2005 г. (12+)
13.45 Х/ф « ПСИХОКИНЕЗ » (США) 2016 г. (16+)

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17.15 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (США) 2008 г. (12+)

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21.15 Х/ф « СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ » (США) 1996 г. (12+)

23.30 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (США) (16+)
02.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 2» (США) (16+)

04.00 Х/ф « ПСИХОКИНЕЗ » (США) 2016 г. (16+)
05.45 Мультфильмы

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+)

15.30 Х/ф « ДЖОН УИК
2» (16+) боевик, триллер
(США) 2017 г.

18.00 «Шоу «Студия Союз»
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф « СЕКС В
БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ »
(16+) комедийная мелодрама (США) 2008 г.
04.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд»
07.30 Мультфильмы
08.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.

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

12.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+) приключения, фэнтези (США)
1970 г.

14.20 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 1996 г.
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

18.00 «ТЕРМИНАТОР»-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+))
20.30
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+)

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА»(18+) боевик (США)
01.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

02.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
04.30 «Дорожные войны»

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 « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
17.35 «Доктор Бобырь»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.05 Х/ф « УБОЙНЫЙ
ОГОНЁК » (16+)

21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
« ЮРЬЕВ
00.50
Х/ф

ДЕНЬ » (16+)
03.20 «Вся правда о воде»

(12+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ–
ЗЕМЛЯ» (США) (16+)
03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

(16+)

(16+)

04.00 «Клуб потребителей» (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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05.50, 06.10 Т/с « ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА » (16+)
06.00 Новости
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»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора»

04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (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»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
нопка, Игорь Сигов, Алек14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА сандр Бранкевич и НатаОШИБКУ» 2016 г. (12+) В лья Капитонова
ролях: Ольга Дятловская,
Илья Ермолов, Влад Ка-

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»

10.50 Д/ф «Моё советское...»(12+)
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 25-32 серии (16+)
детектив (Россия) 2017 г.

События в комедийном в серьёзную передрягу во
сериале будут развора- времена славных девяночиваться около жизни стых годов
простого
милиционера,
который неудачно влип

04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

14.55 «Есть что любить и
что беречь» К юбилею Иосифа Кобзона (12+)
16.00 «Юбилейный вечер
Иосифа Кобзона»

детектив,
приключения
(США, Великобритания)
В поисках сакрального зна(16+)
ния группа учёных отправ« ПРОМЕ- ляется в самые тёмные и
02.00 Х/ф
ТЕЙ »(16+)
фантастика, неизведанные
чертоги

Вселенной
03.50 «Модный приговор»

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

вым» (12+)
00.30 Д/ф «Сорос. Квант
разрушения» фильм Эрнеста Мацкявичюса (12+)
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» комедия 1983 г. В
ролях: Наталья Гундарева,
Александр Михайлов, Тамара
Сёмина и Елена Майорова

17.55 Т/с «ОТСТАВНИК»
1-2 серия (16+) боевик (Россия) 2009 г.
19.50 Т/с «ОТСТАВНИК-2»
(16+) боевик (Россия)

21.40 Т/с «ОТСТАВНИК-3»
боевик, (Россия) 2011 г.
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) детектив (Великобритания, США) 2010 г.

01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
04.10 Д/с «Агентство специальных расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
(16+)
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
15.05 Х/ф «« РУКОПИСЬ, 18.00 Х/ф « ЕДИНИЦА « С
НАЙДЕННАЯ В САРАГО- ОБМАНОМ » (6+)
СЕ »» (12+) 1, 2 серии
19.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или 19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
Мультфильм
17.55 «Служба объявле- 19.55 «Служба объявлений»
ний»
20.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕП-

21.10 «Звёзды сошлись»

00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф « ПРОМЕТЕЙ »

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 08.35 Х/ф « СКАЗКА О
06.05 «С добрым утром, ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
Коломна»
10.00 Мультфильм
06.10 Х/ф « Я БУДУ 10.05 «Служба объявлений»
Ж ДАТЬ » (12+)
10.10 Х/ф « РУЖЬЯ ВЕ07.25 М/ф «Бегемот Гуго» ЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁР(6+)
КИ » (12+)
08.30 «Служба объявлений» 11.50 Мультфильм

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

06.30 «Святыни христианского мира «Древо жизни»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (Ленфильм)
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»

09.55
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (К/ст им. М. Горького) 1957 г. Режиссёр В. Сухобоков

12.00 «Что делать?»
12.50 «Московский зоопарк»
13.30 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой»
15.10 «Билет в Большой»
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»

16.55 «Пешком...». Москва библиотечная
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г.

19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых звёзд оперы и балета
«Классика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба» Творческий вечер в театре «Современник»

23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ,
УМРИ» (Швеция) 2012 г.
01.10 Концерт в ММДМ.
Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила
Салдена

02.05 «Московский зоопарк»
02.45 М/ф для взрослых
«Среди чёрных волн»

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера Дортикоса
07.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре. Пол Дейли
против Лоренца Ларкина.

Трансляция из США (16+)
09.00
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона
Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани (16+)
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15 Новости

11.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Ливерпуль»
13.20 Новости
13.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Сампдория» «Милан» Прямая трансляция

15.25 «Все на Матч!»
15.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция

18.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная

Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера Дортикоса.
Трансляция из США (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(Гонконг) 1995 г. (16+)
01.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Марсель» - «Тулуза»

03.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать» (16+)
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

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

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)

22.20 Х/ф «КРИК-4» (18+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.05 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на одиночество» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Банда Монгола» (16+)

15.55 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+)

21.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (Франция)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

Перед вами захватываю- популярному сериалу «Инщая детективная драма, спектор Морс»
в центре которой — жизнь 05.40 «Петровка, 38» (16+)
и работа Роберта Льюиса,
обаятельного полицейского, знакомого зрителям по

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 А/ф «Приключения
Кота в сапогах (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.00 А/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (6+)
09.10 А/ф «Шрэк» (6+)
10.45 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.

12.35 А/ф «Шрэк третий»
(6+) (США) 2007 г.
14.20 А/ф «Шрэк навсегда»
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+) фантастический боевик (Россия) 2017 г.

18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) В ролях: Марк
Руффало, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон,
Айла Фишер, Дэйв Франко, Мелани Лоран, Мор-

ган Фриман, Майкл Кейн,
Майкл Келли
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
драматический триллер

02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
04.45 «Семья-3D» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)

мелодрама (Россия) 2007 г. 14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ную, чреватую разбитыми
10.20 Т/с «НЕПУТЁВАЯ СВЯЗИ» (16+)
сердцами и искалеченными
НЕВЕСТКА» (16+)
Франция XVIII столетия. судьбами игру.
Виконт Вальмон и маркиза де Мертей ведут опас-

18.00 Д/ф «Проводницы»
(16+) (Россия) 2017 г.
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+) мелодрама
(Украина) 2017 г.

23.00 Д/ф «Проводницы»

02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.15 Д/ф «С Земли до
Луны» (12+)
06.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

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

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

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос» 1-4 фильмы

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

23.00 Ток-шоу «Фетисов»

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
10.15 Т/с « ХОЛОСТЯК »
1-4 серии (16+)

13.55 Х/ф « ДЕЖА ВЮ »

16.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 10-18 серии

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (продолжение)

01.30 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » 7-12 серии

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

влюблённых в одну девушку. Один после Афганиста(16+)
на попадает в преступную
История о судьбах двух группировку. Другой стал
университетских друзей, следователем, но ушёл

из прокуратуры, пытаясь
всеми средствами найти
убийц своих родителей.

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (США) (12+)
20.20
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (США) (12+)

23.00 «Добров в эфире»

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

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
10.30 Х/ф « СЫН МАСКИ »
(США) 2005 г. (12+)

12.15 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (США) (16+)
14.30 Х/ф « СКОРОСТЬ »

16.45 Х/ф « СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ » (США) 1996 г. (12+)

19.00 Х/ф « ЯРОСТЬ »
(США) 2014 г. (16+)
21.30 Х/ф « СТЕЛС » (США)
2005 г. (12+)

23.45 Х/ф « СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА » 1996 г. (16+)
01.45 Х/ф « КОРОЛЕВА
ПРОК ЛЯТЫХ » (16+)

03.45 «Тайные знаки».
Дело о ликвидации приморских боевиков (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Т/с «ГРАЖ ДАНСКИЙ БРАК» (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 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф « ДЖОН УИК
2» (16+) боевик, триллер

16.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+) боевик,
триллер (Великобритания,
США) 2007 г.

19.00 «Комеди Клаб» (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+)
01.00 Х/ф « МЫШИНАЯ

ОХОТА » (12+) комедия семейная (США) 1997 г.
02.55 Д/ф «Рождённые на
воле» (12) (США) 2011 г.
03.40 «Перезагрузка» (16+)

06.00 «Дорожные войны»

07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(СССР) 1983 г.
10.30 «Утилизатор» (16+)

12.30 «Антиколлекторы»

16.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (16+) Режиссёры
Джонатан Нолан, Джонни Кэмпбелл, Ричард Дж.
Льюис

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
мелодрама (США) 2010 г.
В ролях: Майкл Дуглас,

03.50 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» (США)
05.30 «Дорожные войны»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Вся правда о воде»

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

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « ЗОЛОТО
ПАРТИИ »

17.35 «Доктор Бобырь» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.00, 03.45 «Вся правда
о воде» (16+)
20.15, 02.25 Х/ф «НЕТ

Шайа ЛаБаф, Джош Бролин,
Кэри
Маллиган,
Фрэнк Ланджелла, Ванесса Ферлито и др.
01.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
МУЖЧИН – НЕТ ПРОБЛЕМ» (16+)
21.45 «Вся правда о воде»

(16+)

07.00 М/с «Бэйблэйд»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»
(16+)

09.00 «Витрина ТВ» (16+)

12.10 Х/ф « ПОЕЗД ДО
БРУК ЛИНА » (16+)
13.35 Д/ф «Мечта об Африке» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

(12+)

16.00 Новости

(12+)

(12+)

08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ»

(16+)

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

(12+)

(16+)

14.00 «Решала» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

НАЯ СЕМЁРКА СНОВА В НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ » (12+) 1, 2 серии
СЕД ЛЕ » (12+)
21.35 Х/ф « РУССКАЯ 03.35 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА СНОВА В
ЖЕРТВА » (12+)
« ПЛЮС СЕД ЛЕ » (12+)
23.15
Х/ф
ОДИН » (16+)
05.10 Х/ф « РУССКАЯ
00.50 Программа передач ЖЕРТВА » (12+)
00.55 Х/ф « РУКОПИСЬ,

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ»
(16+) мелодрама
(12+)

23.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (Россия) 2010 г. 1-4
серии (16+)

(16+)

Семейная сага рассказывает о судьбе нескольких
(16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

(16+)

22.45 «Интерактивный ка-

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (к/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)
поколений женщин семьи
Антоновых-Тереховых, а
также их ближайшего
окружения.
01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

нал» (16+)
00.50 Х/ф « ЗОЛОТО
ПАРТИИ »
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «Давайте рисовать!»
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+)

09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/ф «Чуня»
11.00 М/ф «Живая игрушка»
11.10 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
11.20 М/ф «Жил-был пёс»
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35, 11.30 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»

11.35
М/с
«Рыцарь
Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
12.00 М/с «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»
(6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

23.30 «Ералаш»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.55 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+)

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Фиксики»
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 «Большое путешествие»
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»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Фиксики»
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 «Вэлиант» (6+)
21.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

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»
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 2
серия (12+)

23.30 «Ералаш»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.55 М/с «Малышипрыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
02.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
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 «Фиксики»
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Планета 51»

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»
21.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 3
серия (12+)

23.30 «Ералаш»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.55 М/с «Малышипрыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
02.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
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 «Фиксики»
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Побег с планеты Земля» (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 «Ералаш»
00.45 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.55 М/с «Малышипрыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пузырики»
03.45 М/с «Даша-путешественница»
01.50 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 4
серия (12+)
02.50 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» 1
серия (12+)

ВТОРНИК, 19 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 «Давайте рисовать!»
05.00 М/ф «Вот так тигр!» (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 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/ф «Заяц Коська и
родничок»
11.05 М/ф «Приключения
Хомы»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35, 11.30 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.00, 11.00 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»

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 «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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

Новая история» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.15 М/с «Новая школа
императора»

(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 «Рапунцель:

СРЕДА, 20 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 «Давайте рисовать!»
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+)

09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/ф «Глаша и Кикимора»
11.00 М/ф «Про девочку
Машу»ы
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35, 11.30 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»

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 «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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 «Давайте рисовать!»
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+)

Реклама

09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/ф «Ничуть не страшно»
11.00 М/ф «Змей на чердаке»
11.10 М/ф «Зеркальце»
11.20 М/ф «Песенка мышонка»
08.05 М/с «Жужики» (6+)
08.35, 11.30 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.00, 11.00 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»

11.35
М/с
«Рыцарь
Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
12.00 М/с «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»
(6+)

13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
13.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.25 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(12+)

(6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
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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 «Король караоке»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 «Мастерская «Умелые ручки»

11.05 М/с «Соник Бум»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Соник Бум»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Фиксики»
19.45 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи, 01.20 М/с «Бернард»
малыши!»
01.30 М/с «Врумиз»
20.40 М/с «Смешарики. 02.35 М/с «Крошка Кью»
Новые приключения»
23.30 М/с «Три Фу Том»

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 «Вэлиант» (6+)
13.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

16.00 М/с «Рапунцель:
Дорога к мечте» спецэпизод (6+)
17.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.25 А/ф «Тачки 2»

19.30 А/ф «Геркулес»
21.30 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 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)
01.35 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
ОЗЕРО» (6+)
03.45 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 23 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»
05.00 М/ф «Бременские музыканты» (6+)
05.25 М/ф «По следам бременских музыкантов» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.45 М/с «Хранитель Лев»

08.05 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева»
08.35 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Лило и Стич»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
14.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»

15.15 М/ф «Утро попугая
Кеши»
15.30 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.00 М/с «Непоседа Зу»

18.35 М/с «Юху и его
друзья»
20.15 М/с «Четверо в
кубе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.30 М/с «Три Фу Том»
01.20 М/с «Бернард»
01.30 М/с «Врумиз»
02.35 М/с «Крошка Кью»

10.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Новаторы» (6+)

12.25 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
15.35 А/ф «Побег с планеты Земля» (6+)
17.20 А/ф «Планета 51»

19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Тачки»
21.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМАГЕДДОН»

23.35 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
01.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
03.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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 «Чиполлино» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.45 М/с «Хранитель Лев»
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг конкурса юных
талантов «Синяя птица»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.30 «Секреты маленького
шефа»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
10.30 М/с «Герои в масках»

По горизонтали: Апломб. Особа. Страус. Мах.
Стела. Рёва. Урал. Залп. Канун. Ордината. Амми.
Спасибо. Охота. Твид. Латте. Чрево. Клип. Калина.
Кража. Офис. По вертикали: Разработчик.
Питьё. Взлом. Олеша. Опала. Пристав. Патока.
Босс. Кипа. Туман. Стекло. Гомер. Налив. Лиф.
Баламут. Бикини. Нахал. Народ. Пас.

12.00
М/ф
«Барби:
Дримтопия. Фестиваль
веселья»
12.45 М/с «Супер4»

13.45 «Ералаш»
15.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
17.20 М/с «Кротик и Панда»

11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

12.25 М/с «Геркулес» (12+)
13.50 А/ф «Геркулес»
15.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМАГЕДДОН»

Суббота,
23 сентября
11.00
М/с «Микки и
весёлые гонки»

(12+)

17.20 А/ф «Тачки»

19.05 М/с «Сказочный
патруль»
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
19.30 А/ф «Тачки 2»
21.35 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
23.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»

Премьера! В центре сюжета нового мультсериала – продолжение приключений всеобщего
любимца Микки Мауса и его лучших друзей. У
неразлучной компании появилось новое увлечение – гонки, и теперь Микки, Минни, Дональд,
Дейзи, Гуфи и Плуто участвуют в заездах по
всему миру. Их машины легко трансформируются в сверхскоростные болиды, каждый из которых отражает характер и стиль владельца.

23.30 М/с «Три Фу Том»
01.20 М/с «Бернард»
01.30 М/с «Врумиз»
02.35 М/с «Крошка Кью»

01.15 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
ОЗЕРО» (6+)
03.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Учитель
заW
дал Вовочке напи-

сать дома 100 раз:
«Больше
никогда
не буду говорить
учителю «ты». На
следующий
день
проверяет
тетрадь, смотрит,
а Вовочка написал
это предложение не
100, а 200 раз.
– Я же тебе задал
100 раз написать,
зачем ты сделал
больше? – спрашивает учитель.
– Чтобы тебе было
приятнее, – отвечает Вовочка.

A

Вовочка приходит домой из
школы и с порога
спрашивает маму,
которая работает
продавцом:
– Мама, а что ты
говоришь, когда покупатель заметил,
что вместо 5 рублей ты дала ему 2?
– Извините, ошиблась.
– Представляешь,
а Марья Ивановна
так три раза за
неделю ошиблась в
дневнике и не извинилась ни разу!

По горизонтали: Велосипед. Сковорода. Краска. Стакан. Штангист. Дворник.
Трава. Рубаха. Абажур. Лето. Цилиндр.
Знак. Зуб. По вертикали: Лужа. Образец. Спор. Игла. Руки. Сок. Дочка. Радар.
Книга. Фасон. Алмаз. Вода. Рожок. Пар.
Гриб. Очки. Арбуз. Тина.
Реклама
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Уз

Новочеркасск.

Говорят, что почти, как Париж,
тебя строил француз архитектор
стория. Новочеркасск был
заложен 30 мая 1805 году войсковым атаманом Матвеем Ивановичем Платовым по проекту военного
инженера, генерал-лейтенанта Франца
де Воллана. Город Новый Черкасск был
призван стать новой столицей казачества вместо города Черкасска (ныне
станица Старочеркасская), который постоянно страдал от наводнений из-за
разливающегося весной Дона. Несмотря на то, что не все казаки хотели переезжать, «неслужилому» люду в 1840 году
высочайшим указом было запрещено
покупать недвижимость и землю в Новочеркасске – город был казачьим.
В годы революции в Новочеркасске
обосновалось бежавшее из Петербурга Временное правительство. Именно
здесь были сформированы две белые
армии: Добровольческая и Донская.
Фактически с 1917 по январь 1920 года
город был оплотом контрреволюции.
За активное противостояние советской власти и вооружённое сопротивление наступающей на Дон Красной Армии Новочеркасск называли «гнездом
контрреволюции», «гидрой контрреволюции», «осиным гнездом» и т.п.

В годы Великой Отечественной
войны Новочеркасск был оккупирован немецко-фашистскими войсками
25 июля 1942 года и освобождён 13 февраля 1943 года. Город сильно пострадал.
1 июня 1962 года рабочие Новочеркасского
электровозостроительного
завода, возмущённые повышением
в стране розничных цен на мясомолочные продукты и одновременным снижением расценок на производимую ими продукцию, потребовали
разъяснений от руководства завода. Не
получив вменяемого ответа, рабочие
устроили стихийную забастовку. Напуганные власти вызвали войска. Обстановка накалялась. 2 июня военные
открыли по людям огонь. В ходе «новочеркасской трагедии» погибли 24 человека (по другим сведениям – 26), 87
были ранены (по другим данным 90, в
том числе, 30 остались инвалидами).
114 рабочих были осуждены, семь из
них – расстреляны.
Митинг памяти жертв трагедии 1962
года в Новочеркасске впервые прошёл
только в 1991 году. Тогда же на месте
трагедии был установлен и освящён
памятный знак из гранита.

аселение Новочеркасска. Население, по данным статистики
на начало 2014 года, составляет 173 464
человека, на 18 тысяч человек меньше,
чем в 1989 году, то есть наблюдается сокращение. Однако в переписи не принимают участие иногородние студенты,
которых в городе достаточно много.
С давних пор Новочеркасск считается городом студентов (учится в разных
учебных заведениях не менее пятой
части проживающих). Живут они как

в общежитиях, так и на квартирах, во
флигелях, по трое, спят на двухуровневых кроватях. Студентом в Новочеркасске быть ой как трудно. Несмотря
на это, большая часть населения имеет
высшее образование. Даже продавщицы в продуктовых ларьках могут похвастать дипломом ВУЗа. Из-за обилия
студентов, готовых задарма выполнять
несложную работу, уровень зарплат
на рабочие специальности на порядок
ниже, чем в соседних городах.

обытия и праздники. День города Новочеркасска празднуют
7 июня. Торжества по случаю дня рождения основателя города Матвея Ивановича Платова приходятся на середину
августа. Традиционно широко празднуется праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Его отмечают в октябре с
истинно казацким размахом, с пара-

дом кадетского корпуса и высокими
гостями (в 2011 году, например, приезжал патриарх Кирилл). На праздники
в Новочеркасске проводятся казацкие
игры и так называемые «споры» – перетягивают канат, поднимают гири, причём не только руками, но и зубами. И,
конечно, море донского вина и вяленой
рыбы.

одземелья
Новочеркасска.
Подземные сооружения, будь
то естественные пещеры или искусственно построенные бункеры, всегда
притягивали внимание. И, конечно,
каждому хотелось побывать в подобном месте, хотя бы глазочком взглянуть
на столь грандиозные и величественные творения природы (или человека).
Конечно, подземные сооружения есть
почти в каждом городе. И в Новочеркасске их немало! Вспомнить, хотя бы,
строительство аэропорта в Грушевской.
Ведь в начале строительства там нашли
целый комплекс неизвестных до сегодняшнего дня пещер.
Существует, конечно, и много ле-

генд, посвящённых подземному
миру Новочеркасска. Самая, пожалуй,
известная, которую рассказывают всем
первокурсникам ЮРГТУ (НПИ) старшие товарищи, гласит о том, что есть
большой секретный подземный склад
на территории НПИ. Находится он как
раз под химико-технологическим корпусом, более 50 лет назад там были
захоронены ядерные отходы. Согласно легенде, действие радиации распространяется аккурат до бордюра,
поэтому первокурсникам рекомендуют обходить корпус именно по нему и
ни в коем случае не по дороге! Заманчиво, согласитесь? Но это всего лишь
легенда.

лимат и погода. Климат в
Новочеркасске умеренно континентальный, довольно тёплый, среднегодовая температура воздуха составляет +8,9ºC.
Зима мягкая, снега обычно бывает
немного. Самое холодное время года –
январь, средняя температура составляет около минус 5ºC (хотя в 2006 году
было отмечено минус 30ºC, а в 2007
году плюс 18ºC).
Лето жаркое, засушливое, самый тёплый месяц – июль. В среднем в это

время здесь бывает плюс 23ºC, но
нередко столбик термометра поднимается до плюс 40ºC. Температура
в Новочеркасске в июле – августе, как
правило, на один-два градуса выше,
чем на Черноморском побережье Северного Кавказа.
Ранняя осень обычно сухая и тёплая.
Считается, что это самое комфортное
время для приезда в регион.

И

ТОЧКА НА КАРТЕ
Новочеркасск при всей своей искусственности – город достаточно
многослойный и интересный. Здесь есть место очень для многого:
для десятка красивых церквей, для дворца, для широких проспектов,
для мощных промышленных окраин, для военных объектов, для
южного частного сектора и для южных же особняков.
бзор. Новочеркасск – всемирная казацкая столица.
«Слава Богу, мы казаки!» – гласит
(или предупреждает) надпись у монумента Примирения белых и красных. Богатый и своенравный южный
город со сложной историей, смесь воинского порядка и степной вольницы – всё это так или иначе отразилось
в облике Новочеркасска.
Первый архитектор города, Франц
де Воллан, до Новочеркасска строил Одессу и другие южнорусские
города. Но если Одесса, по замыслу
архитектора, – «новое чудо света в
подражание древним», то суть Новочеркасска – регулярная ставка победоносного войска. Он до сих пор
сохранил эту основу, несмотря на
советские добавки и исключительно
разбитый асфальт. Издалека сияют
заново позолоченные купола кафедрального Вознесенского собора,
«второго солнца Дона» (говорят, они
видны за 40 км). В историческую часть
города въезжаем через Триумфальную арку, одну из двух (две построили
на всякий случай – не знали, с какой
стороны подъедет царь-победитель
Александр I). Из всех здешних памятников, кажется, только два условно не
боевых – Юрию Гагарину и де Воллану. На стенах встречаются граффити с
портретом генерала Ермолова, усмирителя Северного Кавказа. Северный
Кавказ близко, и это чувствуется.
Свободолюбивый дух в городе был
жив всегда, не погас даже в советской
России и в 1962 году вспыхнул Новочеркасским восстанием рабочих
электровозостроительного
завода.
Считается, что одним из малолетних
свидетелей расстрела мятежников на
городской площади был будущий легендарный генерал Лебедь, уроженец
Новочеркасска.
На общем воинском фоне удивляет внезапное появление актрисы
Комиссаржевской – Казачий драматический театр носит её имя. Но ничего странного тут нет: Вера Фёдоровна в своё время дебютировала на
этой сцене, а театр – старейший на
юге России. Сегодня, если есть время
и желание, здесь можно посмотреть
не только Шолохова, но и Шекспира
по-казацки.

О
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Несмотря на исторически обоснованную воинственность, в «Новочеке» спокойно и мирно. Старый
квартал вполне подходит под определение «город-музей»: несколько
великолепных дворцов, в том числе
Атаманский (ныне музей, городские власти сидят в другом месте),
изящные двухэтажные особнячки,
главная площадь с отходящими от
неё прямыми улицами. Много поюжному роскошной зелени. В просторном Александровском парке
приятно спасаться от летней жары.
Мимо каменных полководцев и атаманов ходят юные суворовцы. Есть
охраняющий порядок казачий патруль – без шашек, но с нагайками,
применять которые запрещено. На
сувенирных лотках штандарты Войска Донского соседствуют со шляпами Гарри Поттера. Встречаются
вывески вроде «Казацкая лавка «Добрый казак». По слухам, в городе нет
бомжей, потому что суровые казаки
их сюда просто не пускают.
Ещё один неплохой способ прохладиться, причём в любой сезон, – экскурсия в музей истории
виноградарства и виноделия на Баклановском проспекте, на выезде из
Новочеркасска в сторону Ростована-Дону. Музей работает при институте виноградарства и виноделия, так что всё строго по науке – и
история, и рецепты. Есть дегустационный зал. Домашнее донское вино
можно оценить на Азовском рынке – три ряда местных старушек, у
каждой «самое лучшее» и стаканчик
на пробу бесплатно. Некоторые этим
пользуются, но гости города восполняют ущерб.
И ещё одна яркая особенность
Новочеркасска – то, как говорят его
жители. Им удалось не потерять и не
сгладить удивительно сочный южный акцент, но описывать его словами бессмысленно – лучше поехать и
услышать. В ушах будет отзываться
донская речь, вроде диалога продавца и покупателя на рынке в новочеркасском микрорайоне Черёмушки:
– Казащок, пощём лущок?
– Кущка – пятащок, а в кущке три
штущки!

Н
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Использованы материалы сайтов:
neseditsa.ru, strana.ru, oki-ok.ru.
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на неделю с 14 по 20 сентября
ЧТ 14.09 ПТ 15.09 СБ 16.09 ВС 17.09 ПН 18.09 ВТ 19.09 СР 20.09
+14°
+15°
+9°
+11°
+12° +10°
+5°
+20°
+24°
+18°
+16°
+21°
+13°
+15°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.
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746
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8-13, ЮЗ 10-18, Ю 6-11, ЮЗ
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755
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4, ЮЗ
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4, СВ
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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

Организации
требуется

ЭЛЕКТРИК

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.

616-50-01
01

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 (WiFi). 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 машин-автоматов.
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.

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 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.

Сварочные и сантехнические работы.
Установка АОГВ, систем отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена канализации,
счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др. Стояки отключаем сами. Качественно! С гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
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.
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.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. Отделка ванных комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых
колонок, водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и
т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.

Уз
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.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое другое.
Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Скос травы, бурьяна. Удаление пней,
деревьев. Расчистка участков, установка
заборов и многое другое.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

Выкашивание травы. Вспашка земли
(мотоблоком). Спиливание деревьев по
частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.

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.
Уроки английского для взрослых и
школьников 7–11 классов: углублённое
изучение языка, подготовка к экзаменам
разных уровней – ГИА, ЕГЭ, деловой английский.
Тел.: 8-985-252-86-73.
Английский
язык.
Репетиторство
школьникам, начиная со 2 класса, старшеклассники. Любая подготовка: домашнее задание, чтение, грамматика, дополнительный материал. Педагог с большим
стажем работы.
Тел.: 8-916-927-83-15, дом. 615-41-03.
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
Стрижка собак любой породы: недорого, но качественно. Цена от 500 до
1000 рублей.
Тел.: 8-916-140-81-65, дом. 615-40-42
Светлана (звонить после 16:00).
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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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.
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
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

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.
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
Буду ухаживать за пожилым человеком
за право наследования жилья. О себе: русская, имею коломенскую прописку, 39 лет.
Тел.: дом. 618-71-15, 8-916-966-42-15
Людмила.
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 18 по 24 сентября
Для ОВНОВ эта неделя пройдёт
неоднозначно. В понедельник
могут обостриться супружеские
отношения. Возможно, в ходе общения
выяснится, что вы с любимым человеком
по-разному представляете себе цели и задачи на будущее. То, что для вас является
очень важным, для партнёра может оказаться несущественным и наоборот. Со
вторника по субботу наступает удачное
время для влюблённых. Если вы толькотолько познакомились, то ваши чувства
к объекту симпатии будут стремительно
набирать обороты. Для тех пар, которые
давно встречаются, это будет время некоторого оживления отношений. Также это
хороший период для воспитания детей и
проявления своих талантов в творческой
деятельности. В воскресенье вновь могут
возникнуть проблемы взаимоотношений
в браке. Вам могут напомнить об обязательствах перед партнёром.
ТЕЛЬЦАМ в начале и конце недели звёзды советуют особое внимание уделить своему здоровью.
В понедельник опасайтесь простуд и инфекционных заболеваний: ваш организм
будет уязвимым к ним. Также это не лучший день для наведения порядка на рабочем месте и дома. Со вторника по субботу
обстоятельства заставят вас больше времени заниматься профилактикой здоровья, гигиеническими и очистительными
процедурами. Между тем это прекрасное
время для благоустройства квартиры.
Если вы давно собирались передвинуть
мебель или сделать что-то по хозяйству,
то наиболее удачный день для этого –
пятница. В воскресенье старайтесь больше отдыхать и вообще не браться за дела.
В противном случае вы рискуете нанести
себе небольшую травму или сломать чтото из бытовой техники.
Понедельник может стать весьма
напряжённым днём для интимных отношений БЛИЗНЕЦОВ.
Если у вас есть любимый человек, то, прежде чем предлагать интимную близость,
попытайтесь деликатно выяснить, хочет
ли этого ваша пассия. Также возможны
огорчения из-за того, что ваши желания
не всегда будут соответствовать возможностям. Со вторника по субботу возрастает интерес к романтическим приключениям. Не исключено, что во время
поездки вы случайно повстречаете человека, с которым прежде у вас уже были
любовные отношения. Ностальгия по
прошлому может подтолкнуть вас к возобновлению прежних контактов. Это будет время интенсивных поездок, встреч,
знакомств и общения с друзьями. В воскресенье неожиданно может произойти
ссора с любимым человеком.
У РАКОВ основные события будут
связаны с темой семьи и денег.
Если вы состоите в браке, то в понедельник между любимым человеком и
кем-то из ваших близких родственников
(родителей) могут обостриться отношения. Постарайтесь сохранять нейтралитет и как-то сгладить ситуацию. Это особенно важно, поскольку ситуация начнёт
улучшаться уже со вторника. В период со
вторника по субботу ваши финансовые
возможности заметно вырастут. Вы сможете позволить себе купить ту вещь, о которой давно мечтали. Это хорошее время
для перемен в карьере. Любые изменения
в работе будут вести к росту ваших доходов. Главное – не лениться и проявлять
смекалку. В воскресенье в связи с произо-

шедшими переменами на работе в вашей
семье могут возникнуть трения. Возможно, не все члены семьи одобрительно воспримут новый расклад дел.
У ЛЬВОВ неделя будет связана с
активизацией темы контактов и
личностного роста. В понедельник
старайтесь не заводить новых знакомств
и отложить запланированные встречи.
Общение с людьми в этот день вряд ли будет приятным. В некоторых людях вы можете разочароваться (особенно это касается отношений в трудовом коллективе).
Кроме того, во время поездок могут произойти осложнения. Например, вы можете
попасть в пробку или опоздать на свидание. Со вторника по субботу звёзды ждут
от вас активных действий, направленных
на реализацию своих намерений. Время
сомнений прошло, настала пора действовать решительно. Это те самые дни, когда
вы сможете реализовать задуманное, если
проявите настойчивость и смелость. В
воскресенье постарайтесь никому ничего
не обещать и не совершать поездок.
У ДЕВ могут обостриться финансовые проблемы. Особенно это
относится к началу и концу недели. В понедельник звёзды советуют вам
вообще воздержаться от любых покупок.
Если у вас есть маленькие дети, то магазины с игрушками и сладостями лучше
обходить стороной. Траты на детей могут
непомерным бременем лечь на ваш кошелёк. Также следует воздерживаться от
приобретения подарков любимому человеку. Со вторника по субботу старайтесь
не привлекать к себе постороннего внимания и действовать незаметно. В этом
случае в любом деле вас ждёт наиболее
эффективный результат. Возможно, вам
придётся научиться действовать в стеснённых условиях. В воскресенье постарайтесь никому не давать денег взаймы и
сами не одалживайтесь.
В понедельник типичные представители знака ВЕСОВ могут
столкнуться с препятствиями, исходящими от членов семьи и близких родственников. Сейчас возможен конфликт
поколений, когда старшие не могут понять и оценить желаний младших. Период со вторника по субботу складывается
удачно для дружеского общения. Вас могут пригласить на вечеринку или в гости,
где вы прекрасно проведёте время. Если
вы состоите в браке и в последнее время отношения между вами накалились,
призовите на помощь друзей. Их объективный взгляд со стороны позволит вам
лучше понять проблемы и пути их урегулирования. В пятницу будет наиболее
удачный день для обсуждения и согласования планов на будущее с партнёром по
браку.
В понедельник СКОРПИОНАМ
поступит информация, которая
вряд ли их порадует. Возможно,
вам станет известно о каких-то сплетнях,
которые о вас распространяют недоброжелатели. Постарайтесь не придавать
этому большого значения, тем более что
это событие всего лишь одного дня и не
будет в дальнейшем иметь для вас никаких последствий. Со вторника по субботу
вас ожидает более позитивный период.
Если вы проявите настойчивость и смелость в отстаивании своих интересов, то
наверняка добьётесь успеха. Это то самое
время, когда нужно уметь постоять за
себя. В первую очередь этот период благоприятно отразится на вашей карьере. Но

и в других делах также возможны положительные сдвиги. В воскресенье ваше самочувствие может ухудшиться. Старайтесь
больше времени отдыхать.
У СТРЕЛЬЦОВ начало недели сложится неблагоприятно для дружеского общения. Может сработать старая поговорка «хочешь потерять
друга – дай ему денег в долг». Старайтесь
деликатно обойти тему финансовых отношений с друзьями. Период со вторника по
субботу складывается благоприятно для
учёбы и дальних поездок. Если вы учитесь
в вузе и имеете задолженности по какимлибо предметам, то сейчас стоит удвоить
или даже утроить усилия. Тогда вы сможете относительно легко и быстро усвоить
сложный материал и успешно сдать все
экзамены. Путешествия в эти дни также
принесут вам много новых приятных впечатлений. В воскресенье постарайтесь не
встречаться с друзьями в компании с любимым человеком.
В понедельник звёзды советуют
КОЗЕРОГАМ более взвешенно
подходить к деловым и профессиональным вопросам. Может случиться
так, что ваши желания не будут соответствовать вашим возможностям. А слишком амбициозные задачи окажутся непосильным бременем для вас. Со вторника
по субботу наступает благоприятный период для разнообразных работ по дому,
решению хозяйственных проблем. Если
вы давно собирались починить сантехнику в ванной или провести генеральную
уборку, выбросив всё лишнее из квартиры,
то сейчас самое удачное время для этого.
В супружеских отношениях ожидается некоторое оживление, особенно в интимной сфере. В воскресенье воздержитесь от
принятия важных решений. Для того, чтобы не наломать дров, не делайте поспешных выводов.
ВОДОЛЕЯМ в понедельник следует иметь в виду, что необходимо действовать в строгом соответствии с существующими правилами
поведения и нормами законодательства.
Если вам будут предлагать что-то незаконное, то рекомендуется отказаться, чтобы не ставить под удар свою репутацию.
Со вторника по субботу наступает благоприятный период для урегулирования и
гармонизации супружеских отношений.
Очень важно в эти дни вести конкретный
диалог с партнёром. Не исключено, что вас
попросят сыграть роль посредника и миротворца в разрешении спорных вопросов
в чужих делах. Не отказывайте людям в
помощи: это пойдёт и вам на пользу. Также это хорошее время для оформления документов любого рода. В воскресенье вам
могут прийти не очень приятные известия
издалека. Также воздержитесь от поездок.
В понедельник РЫБАМ следует
быть готовыми к любым неожиданностям. Старайтесь в своих поступках быть более предусмотрительными
и не делать того, что может увеличить риск
материального или физического ущерба.
Отношения с друзьями сейчас будут складываться напряжённо. В целом этот день
может быть связан с чрезвычайными происшествиями. Со вторника по субботу вы
будете находиться в прекрасной физической форме. Очень хорошо в эти дни проводить сеансы закаливания, заниматься
профилактикой здоровья, подготавливая
организм к осеннему периоду простуд и
вирусных инфекций. Энергии и иммунитета будет достаточно, чтобы преодолевать любые трудности. В воскресенье воздержитесь от работы с техникой, которая
может травмировать вас.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М. Г. Абакумова.
До 10 октября. ВЫСТАВКА «Русский
север». Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
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:
членкорреспондент 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 ко-
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ломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выставки
работ А. Букакина и А. Бугаева.
Работает выставка
древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

КЦ «ЛИГА»

СТАВКИ «От юбилея к юбилею» к 85-летию Коломенского краеведческого музея.
Начало в 15:00.
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.

Арт-галерея

www.kolomnamuzej.ru



614-70-83.
www.domozerova.ru

(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»

 618-59-50.

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом.
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Листаем эстонские книги для детей» – иллюстрации
эстонских художников.
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)



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.
16 сентября. Закрытие фондовой ВЫ-

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.
МБУ «ШКОЛА

www.kolomna-shkolaremesel.ru

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

2 этаж. С 9 сентября. ВЫСТАВКА Сергея
Исаева «Художественные спилы».
Коломенские сувениры, авторские подарки и игрушки.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»

«Усадьба купцов
Лажечниковых»

(ул. Лажечникова, д. 13)

«Осенины»: игры, капустные посиделки,
увлекательный рассказ об осенних обрядах и мастер-класс кукла «Капустница».
До 20 сентября. Городской конкурс поделок из природного и подручного материала «Осенняя мастерская», посвящённый 840-летию Коломны. Положение
о конкурсе на официальном сайте учреждения.
До 30 сентября. Открыта запись в
клубы по интересам. Организуются беседы, мастер-классы, встречи с мастерами и познавательные программы.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 16 сентября по 30 ноября. Большая
культурно-развлекательная программа

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

 613-15-55.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ВЫСТАВКА Евгения Шумова «Кёнигсберг».
15 сентября. «Осенний бал». Танцевальный вечер «Для тех, кому за...». Начало в 19:00.
22 сентября. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
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.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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

До 15 октября. ВЫСТАВКА работ «Коломна
историческая»
художникакраеведа А. А. Фёдорова и книжно-иллюстративная
выставка,
где
представлены книги, буклеты, брошюры,
сувенирная продукция, открытки, календари, в которых в качестве иллюстраций – рисунки мастера, а также фотографии из личного архива художника и его
друзей.

 615-00-31.

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