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СЕГОДНЯ

Душа Коломны

Прошлое и настоящее
Память почётного гражданина города, литератора,
основоположника русского исторического романа Ивана
Лажечникова всегда чтилась в Коломне. В городе восстановили
усадьбу, открыли в ней музейную экспозицию. Долгие годы шли
разговоры о том, что необходимо в родном городе писателя
открыть ему памятник. И вот мечты сбылись!
сентября во дворе
усадьбы Лажечниковых было особенно
многолюдно. Кто-то обсуждал городские новости, кто-то беседовал
о своём, о личном, но неизменно
все темы сводились к предстоящему событию – открытию мемориала Ивану Лажечникову. Предваряя
торжественную часть, юные актёры
театра-студии «Парадокс» разыграли небольшую сценку из произведения романиста.
Выступая на открытии памятника, глава города Денис Лебедев
отметил, что в Коломне установлено более 30 памятников и бюстов. И
сегодня появился ещё один – Ивану
Лажечникову.
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– Его общественная деятельность, уникальное творчество – уже
часть истории не только Коломны,
но и России, часть нашей великой
культуры, – сказал Д. Лебедев. – Сегодня мы открываем бюст, который
является подарком нашему городу
от великого художника, скульптора,
президента Российской академии
художеств Зураба Церетели. Когда
мы обратились к нему с просьбой от
всех коломенцев помочь в создании
памятника, он с удовольствием откликнулся. Мы благодарим Зураба
Константиновича за его бесценный
дар и надеемся, что этот памятник
станет ещё одной достопримечательностью Коломны.
Как заметил депутат Москов-

ской областной Думы Алексей
Мазуров, это замечательно, что сейчас восстанавливается историческая
справедливость.
– Памятники повествуют нам не
только о том, кого они изображают,
они делают акцент на восприятие
истории. Если раньше монументы
устанавливались повсеместно одному общественному деятелю, то сейчас вспоминаем всех тех, кто сыграл
немаловажную роль в развитии города и страны. Недавно мы с вами
установили мемориальную доску
Марии Шевлягиной, у нас есть памятник Дмитрию Донскому, сегодня – открываем бюст Ивану Лажечникову. И это очень важно! Это наша
история, это наши корни, это то, чем
мы, коломенцы, гордимся.
Почётным гостем на открытии
монумента стал учёный, секретарь
президиума Российской академии художеств, заслуженный архитектор России Олег Кошкин (на
фото), который прибыл в Коломну
во главе делегации членов РАХ.
– Зураб Константинович очень
извиняется за то, что не смог сам
сегодня приехать. В этом году Российской академии художеств исполняется 260 лет, на празднование
приглашено всё руководство страны. И сейчас он находится в Совете
Федерации, где обсуждается программа юбилейных мероприятий, –
сказал О. Кошкин. – Когда Зурабу
Константиновичу пришло письмо от
руководства вашего города с просьбой о памятнике, он сказал, что обязательно сделает. А если он сказал,
то всегда выполняет.
Под звуки фанфар глава города
Д. Лебедев и учёный секретарь президиума Российской академии художеств О. Кошкин сняли с монумента
белое полотно, открывая творение
великого скульптора.

В НОМЕРЕ:
В здании администрации
состоялось заседание
Совета депутатов
Коломенского городского
округа первого созыва
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Городская прокуратура
проверила выполнение
работ по проведению
капитального ремонта в
многоквартирных домах
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Жители посёлка
Заречный обсудили
накопившиеся проблемы с
представителями власти
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Что представляют
собой роботы? В ГСГУ
прошла презентация
образовательного курса
«Основы робототехники»
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Местная немецкая
национально-культурная
автономия и музейзаповедник «Коломенский
кремль» организовали
детский праздник
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Земляки. А. М. Грибовский –
статс-секретарь Екатерины
Великой
Новости спорта
Детский уголок.
Психология. Почему мы
иногда краснеем?
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TV-ПРОГРАММА
с 25 сентября по 1 октября

Елена ЖИГАНОВА.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Подмосковье в этом году плани-

руют вырастить около пяти тысяч тонн
рыбы. По словам министра сельского
хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, в регионе
выращивают сиговые и карповые разновидности рыбы. Основные территории, где занимаются аквакультурами,
являются Ногинский, Щёлковский и
Солнечногорский, а также городские
округа Егорьевск и Коломна.

 Административно-технические

инспекторы пресекли незаконную
прокладку автомобильной дороги
через лесопарк в Коломне, в районе
ул. Дачной, сообщила глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна
Витушева. Сообщение о подозрительных земляных работах поступило в
ведомство от местных жителей. К прибытию инспекторов рабочие уже расчистили территорию и подготовились
к укладке дорожного полотна. В ходе
расчистки участка строители выкорчевали и уничтожили семь клёнов. Далее
выяснилось, что дорожники работают
без необходимых ордеров. Сразу после
приезда инспекторов все манипуляции были прекращены и в дальнейшем
не возобновлялись. За уничтожение
деревьев на организацию наложен
штраф на сумму 21 тысяча рублей. А
самовольная прокладка дороги без
ордера стала основанием для штрафа
в 300 тысяч. Кроме того, организацию
обязали за свой счёт восстановить благоустройство территории.

 Московская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Московской
области обязала руководство ИК № 6
отремонтировать клуб. В ходе проверки было установлено, что здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта. В связи с этим
прокуратура внесла начальнику колонии представление, однако действенных мер к устранению нарушений закона принято не было. «Прокуратура
обратилась в суд с заявлением об обязании исправительного учреждения
провести ремонтные работы в клубе,
а управление ФСИН России по Московской области обеспечить финансирование указанных мероприятий.
Решением Коломенского городского
суда исковые требования прокуратуры
удовлетворены в полном объёме», –
говорится в сообщении Московской
областной прокуратуры.
 Коломенская театральная студия
«Кураж» стала лауреатом I степени
международного конкурса «Признание! Слава! Успех!». Ребята выступали в
номинации «Театральное творчество».
На суд жюри актёры представили пластическую композицию «Мир встал
на колени». Также почётной грамотой
была награждена художественный руководитель студии Ольга Пирожкова.
 Начальник отдела поверки средств

измерений Ирина Ломакина представляла Коломенский филиал ЦСМ Росстандарта в Московской области на VII
Всероссийской
научно-технической
конференции «Проблемы метрологического обеспечения в здравоохранении и производстве медицинской
техники», которая прошла с 5 по 8 сентября в Сочи. В своём выступлении она
затронула актуальные вопросы контроля характеристик рентгеновских
аппаратов.

 Коломенский родильный дом после дезинфекции больше не откроется
для приёма пациенток. В скором времени всех рожениц будут направлять
в перинатальный центр, который уже
полностью передан в руки медиков. Об
этом сообщила главный врач учреждения Наталья Алимова.
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С чистого листа
власть
12 сентября состоялось заседание Совета депутатов Коломенского
городского округа первого созыва. Глава города поздравил народных
избранников с началом законотворческой деятельности в составе
нового единого Совета.
редседатель территориальной избирательной комиссии Коломенского района
Галина Юдаева объявила, что выборы,
прошедшие в муниципалитете, признаны действительными и состоявшимися. Нарушений зарегистрировано не
было.
Напомним, что в Совет депутатов Коломенского городского округа первого
созыва вошли 25 депутатов, 14 из них
избраны по одномандатным округам, а
11 – по партийным спискам. Основная
лидирующая фракция – «Единая Россия». В нынешний состав Совета вошли
19 представителей этой партии, второй
по количеству оказалась КПРФ (четыре
законотворца), в меньшинстве остались «Справедливая Россия» и «ЛДПР».
От них в горсовете по одному человеку.
– В территориальную избирательную комиссию поступило два заявления о досрочном сложении полномочий депутатами Денисом Лебедевым и
Алексеем Мазуровым. Таким образом,
в состав Совета входят кандидаты от
«Единой России», идущие в списке под
номерами 7 и 8.
Глава города поблагодарил территориальную комиссию за организацию
выборного процесса.
– На сегодняшний день можно говорить, что выборы прошли чисто, от наблюдателей не поступило ни одного на-
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рекания. Я благодарю граждан, которые
пришли в минувшее воскресенье на избирательные участки и выразили свою
гражданскую позицию, тем самым внеся свой вклад в будущее Коломенского городского округа, – сказал глава. –
Также я благодарю всех кандидатов за
активную политическую позицию, за
ведение кампании в рамках правового
поля. За время предвыборной гонки в
адрес оппонентов всегда звучала только конструктивная критика.
По традиции, в период до избрания
председателя Совета заседание ведёт
старейший депутат. Таковым оказался
Валентин Куликов. По его признанию,
так уж сложилось, что 15 лет он проработал в Московской областной Думе,
до этого был в городском Совете депутатов. В. Куликов призвал депутатов
забыть предвыборные распри и включиться в плодотворную работу Совета.
А поработать действительно было над
чем. Повестка дня оказалась весьма
внушительной. Первым вопросом стало рассмотрение заявления от Андрея
Ваулина о досрочном прекращении
полномочий главы Коломенского городского округа. Депутаты единогласно проголосовали за удовлетворение
прошения.
Далее народным избранникам предлагалось выбрать председателя Совета
и двух его заместителей. Единогласно

было принято решение о том, что Совет возглавит Андрей Ваулин, его замами избраны Николай Братушков
и Валентин Куликов. Далее вопросы касались уже хозяйственной части.
Так, депутаты утвердили положения
о процедуре проведения публичных
слушаний на территории Коломенского городского округа, об утверждении
положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на пост
главы Коломенского городского округа.
Также была заслушана информация о
передаче муниципального имущества
Коломенского района в объединённый
муниципалитет, ликвидации Советов
депутатов Коломны и Коломенского
района, а также контрольно-счётной
палаты на обеих территориях.
Второе заседание Совета депутатов Коломенского городского округа
первого созыва состоялось 14 сентября. Депутаты приняли очередные
решения, которые будут регламентировать жизнедеятельность нового
муниципального образования Коломенского городского округа. Одно из
них – объявление конкурса по отбору
кандидатур на должность главы округа.
Претенденты будут рассматриваться
комиссией из шести человек, которая и
утвердит окончательную кандидатуру.
Трёх членов комиссии назначит губернатор Московской области А. Воробьёв,
ещё трёх утвердили следующим своим
решением народные избранники. В состав комиссии вошёл председатель Совета Андрей Ваулин, его заместитель
Валентин Куликов и депутат от «Единой России» Сергей Орлов.
Депутаты также проголосовали за
проект Устава Коломенского городского округа – главного документа нового
муниципалитета.
Елена ТАРАСОВА.

Пульс Добра
АКЦИЯ
16 сентября в Коломне состоялся
благотворительный забег «Пульс
Добра».
рганизатором выступил благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». Президент
фонда Екатерина Богдасарова пожелала удачи всем участникам (более 1200
человек).
Министр физической культуры и
спорта Московской области Роман
Терюшков:
– Сегодня – праздник, отличная погода, отличное настроение! Здорово,
что наш забег, ставший уже традиционным, проходит с участием знаменитых
спортсменов – Екатерины Лобышевой,
Альберта Демченко, Карины Черевань.
Берите с них пример, живите спортом,
любите спорт!
В рамках праздника легкоатлеты
(взрослые и дети от 9 лет) пробежали
дистанции 1, 3, 10 и 21,1 км. Участники
стартовали и финишировали на тер-
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Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

ритории Конькобежного центра «Коломна». Маршрут забега проходил по
исторической части города. Наиболее
выносливые бегуны смогли увидеть
Богородице-Рождественский Бобренев
монастырь в Коломенском районе. После завершения забега участники покатались на коньках на ледовой аре-

не Конькобежного центра «Коломна».
Средства, собранные благодаря забегу,
будут направлены на ремонт и оснащение Коломенского дома ребёнка, в
котором воспитывается более 70 детей
с инвалидностью.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

Наш лес. Посади своё дерево
экология
Жители Коломенского городского
округа активно поддержали
инициативу губернатора
Московской области «Наш лес.
Посади своё дерево», которая по
традиции ежегодно проходит в
регионе.
частие в акции по озеленению
любимого города приняли
5900 коломенцев. На 36 участ-
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ках – во дворах, на предприятиях, вдоль
центральных улиц, в парках и скверах
города, а также на территориях сельских поселений было высажено 6200
деревьев и кустарников. Три площадки
стали главными: в парке Мира, в микрорайоне Колычёво и около посёлка Сосновый Бор на месте санитарных рубок.
В ежегодной акции по посадке деревьев приняли участие депутаты Совета
депутатов, члены Общественной палаты, школьники, студенты, сотрудники
предприятий и организаций, активи-

сты молодёжных общественных объединений, многодетные семьи, спортсмены, а также неравнодушные жители
городского округа.
В 10:00 в парке Мира состоялось
торжественное открытие праздника.
С приветственным словом выступили
глава городского округа Коломна Денис Лебедев, министр образования
Московской области Мария Захарова, депутат Московской областной
Думы Алексей Мазуров.
По информации сайта kolomnagrad.ru.
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Герой нашего времени
Юбилей
Говорят, что над некоторыми людьми время не властно. Пожалуй,
один из таких примеров – генеральный конструктор АО «НПК «КБМ»
Валерий Кашин. 14 сентября ему исполнилось 70 лет. В этот день он
принимал поздравления от своих коллег по работе в сфере военнопромышленного комплекса, а также военных и руководителей
предприятий-смежников. Свои поздравления с юбилеем прислали
Президент России Владимир Путин, председатель Правительства
России Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор
Московской области Андрей Воробьёв и многие-многие другие.
оток поздравлений и самых
тёплых пожеланий на юбиляра обрушился в день рождения
рано утром ещё на рабочем месте, а вечером в конференц-зале Конькобежного центра «Коломна» состоялся торжественный вечер, где всё внимание было
приковано к виновнику торжества. Среди гостей праздника присутствовали
директор Департамента Министерства
промышленности и торговли Д. Капранов, первый заместитель гендиректора АО НПО «Высокоточные комплексы» Я. Карпов, начальник ГРАУ МО РФ
Н. Паршин, заместитель начальника
РВиА ВС РФ Ю. Зарицкий, первый заместитель директора ФС ВТС А. Бойцов,
заместитель гендиректора АО «Рособоронэкспорт» И. Севостьянов, директор
по обычным вооружениям Росатома
А. Бахин, председатель Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана
А. Александров, глава города Д. Лебедев.
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Начался вечер с показа документального фильма о Валерии Кашине. Несмотря на то, что родился он в украинских
Черновцах, его по праву можно назвать
коломенцем, ведь вся сознательная
жизнь этого выдающегося учёного связана с нашим городом. После окончания
МВТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Производство летательных аппаратов» он пришёл трудиться в Конструкторское бюро машиностроения. Здесь
он ступенька за ступенькой прошёл
путь от инженера-конструктора до генерального конструктора АО «НПК «КБМ».
Каждый выступающий вносил свой
штрих в портрет юбиляра. «Герой нашего времени» – так назвал виновника
торжества ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров.
– Вы знаете, хочется сказать о том,
что там, где появляется Валерий Михайлович, возникает территория смысла,
находятся решения. Он всегда говорит:
«Мы преодолеем. Мы превзойдём». И

это его стиль жизни. С одной стороны,
он всегда держится дружелюбно, гдето даже скромно, но это удивительно
страстный человек, когда что-то касается служения тому делу, которому он
следует всю свою жизнь. Своими достижениями он славит Россию, защищает
её и вообще он герой нашего времени
в прямом и переносном смысле. В прямом – только взгляните на его грудь, а в
переносном – он носитель характера нашего времени. Именно такими людьми
гордится Россия, гордимся все мы, кто
его знает. Такие люди ведут молодёжь за
собой без лишнего пафоса. Просто берут
за руку и ведут, говорят: «Ты старайся,
делай и у тебя всё получится».

С 70-летним юбилеем Валерия Кашина
поздравил и глава города Денис Лебедев.
– Вы легенда нашего города, в тяжёлые 90-е годы Вы смогли сохранить
предприятие и сделали всё, чтобы Конструкторское бюро машиностроения
двигалось вперёд. Спасибо Вам, здоровья и долгих лет жизни!
Д. Лебедев вручил Валерию Кашину
Михайловичу почётную награду города – знак «840 лет Коломне».
В ответном слове юбиляр поблагодарил всех за тёплые слова. Праздник кончился. И впереди – трудовые будни, из
которых состоит жизнь создателя лучшего в мире ракетного вооружения.
Елена ЖИГАНОВА.

Капитальный недодел

В кране кончилась вода

ЖКХ

Проблема

Коломенская городская прокуратура проверила исполнение
законодательства при формировании региональных
программ капитального ремонта многоквартирных домов
и выполнение мероприятий по проведению капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.
Сделав выборку нескольких объектов, были выявлены
нарушения, касающиеся ненадлежащего выполнения работ
по капитальному ремонту.

10 сентября жители города и района
выбирали объединённый Совет
депутатов, причём в основном
явку обеспечили те, кто проживает
в сельской местности. А уже на
следующий день жители посёлка
Заречный были очень неприятно
удивлены отсутствием воды...

о словам старшего прокурора Коломенской
городской прокуратуры Людмилы Аникиной, проведённая проверка выявила, что в
многоквартирном доме по адресу: Коломна, ул. Суворова, д. 76,
капремонт кровли проводился
в соответствии с договором, заключённым в 2015 году между
Фондом капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов и ООО «Стройразвитие М». После окончания, в
период гарантийного срока, были
выявлены недостатки проведённых работ. Так, уже в начале этого
года жители начали жаловаться
на протечку в кровле и залитые
балконы. Причиной тому стали
дефекты, которые допустили или
забыли устранить ремонтники,
например, гвозди в обрешётке,
протечку в местах примыкания
слухового окна, некачественное
устройство кровли в целом.
Фонд капитального ремонта
силами подрядчика неоднократно приступал к устранению недостатков, но ни с первого, ни со
второго раза проблемы не были
решены. Пробоины в шиферных
листах, разрушения примыкания
кровельного покрытия были выявлены даже после их так называемого устранения.
Также в ходе проверки было
установлено, что в нарушение
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требований
законодательства
представители
управляющей
компании ООО «Департамент
городского хозяйства» не включались в состав комиссии, которая должна принимать работы по
капремонту.
Как заметила Л. Аникина,
региональный оператор не обременял себя и обязанностью в
течение 10 дней с даты подписания акта приёмки выполненных
работ передавать в управляющую
организацию копии документов
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (в том числе
копии проектной, сметной документации, договоров об оказании
услуг и (или) о выполнении работ
по капремонту, актов приёмки)
и иные документы, связанные с
проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.
По факту выявленных нарушений в адрес генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов» внесено представление, в котором прокурор
потребовал устранить нарушения
жилищного
законодательства.
Этот вопрос находится на контроле Коломенской городской
прокуратуры.
Наш корр.

казалось, что водозаборный узел,
питающий холодной водой посёлок, был запитан с Гололобовского
кирпичного завода, а тот находится на стадии
банкротства. В итоге узел отключили от электроснабжения, тем самым оставив жителей
без воды на несколько дней. Зареченцы сразу
же стали обзванивать возможные инстанции
с просьбами помочь в решении проблемы.
Власти объединённого муниципалитета откликнулись на зов. Пока велись работы по
установке дизельного генератора, чтобы возобновить поставку воды в дома жителей, в
посёлок привозили техническую и питьевую
воду. В итоге водоснабжение было восстановлено по временной схеме. А в это время
специалисты Мособлэнерго совместно с МУП
« Ко м м у н а л ь н о е
хозяйство» смонтировали новую
воздушную
линию электроснабжения с новым
СИПом (самонесущий
изолированный провод).
Это
позволило
переключить водозаборный узел
на
подстанцию
посёлка. С 15 сентября вода в дома
подаётся в штатном режиме.
Проверить выполнение
обязательств и по-
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общаться с жителями 15 сентября приехали
глава города Денис Лебедев, его заместитель по вопросам ЖКХ Алла Черкасова и
заместитель руководителя администрации Коломенского района Дмитрий Ходасевич. Как сообщил глава города, с 1 января
будущего года всё тепло- и водоснабжение
района перейдёт в единую компанию МУП
«Тепло Коломны», которая будет отвечать
за тепло- и водоснабжение объединённого
муниципалитета.
Воспользовавшись возможностью напрямую пообщаться с руководством, жители стали задавать и другие вопросы, касающиеся
улучшения ситуации в посёлке. Зареченцы
подняли проблему ремонта и содержания
дорог, замены уличного освещения, работы
фельдшерско-акушерского пункта, который
построен, но не работает. Также жители посёлка пожаловались на некачественный
капитальный ремонт домов. Все озвученные темы были взяты на карандаш, чтобы в
дальнейшем провести необходимые работы.
Как сказал глава города, сейчас главная задача – собрать наиболее полную информацию, чтобы как можно лучше скоординировать дальнейшую работу в объединённом
муниципалитете.
Александра УВАРОВА.
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Образование
С каждым годом роботов всё больше и больше используют для
проведения той или иной деятельности: и в металлообработке, и в
строительстве, и в медицине. Конечно, они мало похожи на те, что
мы видим в фантастических фильмах, да и выполняют только то, что
заложено в них программой. Всё больше молодёжи интересуются
процессом создания этих умных машин.
Государственном социальногуманитарном университете
прошла презентация образовательного курса «Основы робототехники» для учащихся гимназии № 8, школ
№№ 10, 11, 12 и 24. Предварила презентацию познавательно-развлекательная
программа, где ребятам в доступной
форме объясняли, что представляют
собой роботы, которых им предстоит
конструировать на занятиях, как прописывается программа, и что будет, если в
алгоритм закралась ошибка.
А в конференц-зале школьников – бу-
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дущих производителей робототехники
поприветствовал ректор ГСГУ Алексей Мазуров и начальник управления образования Коломны Лариса
Лунькова.
– Когда я был маленьким, очень любил собирать конструктор, – сказал
А. Мазуров. – Я вам завидую, сейчас
есть возможность играть в электронные игрушки; сделать что-то, что может
само передвигаться, совершать какието действия, которые вы ему приказываете. Для кого-то это может стать
профессией. Посмотрите, почувствуй-

Немецкий
от носителя языка

те – лежит ли ваше сердце к этому делу,
а мы поможем разобраться.
– Сегодня студенты университета
приготовили выступление, которое иллюстрирует такое явление, как робототехника. Думаю, многие из вас уже
получили какие-то понятия в школе.
Сейчас вы наглядно сможете оценить
то, что будете делать, пройдя курс,– отметила Л. Лунькова. – А университет
вам в этом поможет.
Презентацию образовательного курса «Основы робототехники» провёл
преподаватель ГСГУ Алексей Антипов. Он рассказал об оборудовании, на
базе которого ведутся занятия, пояснил
некоторые нюансы работы техники и
даже на примере элементарного робота
объяснил алгоритм написания для него
программы. Но всё же нагляднее всего
и интереснее стала демонстрация работы механизмов, созданных в прошлом
учебном году студентами технологического факультета. Ребята увидели, что
может делать одна из базовых моделей – гиробой: слон, собака и другие умные механизмы.

В этом году образовательный курс
«Основы робототехники» станет базой
для сотрудничества ГСГУ с гимназией
№ 8, школами №№ 11, 12, 24, а также
Пановской, Егорьевской и Жуковской.
Занятия будут проходить как на базе
средних учебных заведений, так и в
аудиториях ГСГУ.
Елена ТАРАСОВА.

Эхо войны
поиск

сотрудничество
С 19 по 23 сентября в ГСГУ профессор
Эрфуртского университета прочитает лекции для
студентов, преподавателей и учителей немецкого
языка подмосковных школ.
аведующий
кафедрой
германского языкознания Эрфуртского университета, профессор,
доктор Ч. Фёльдеш
приехал в Коломну с официальным
визитом в рамках
совместного проекта в области научных исследований и соглашения о сотрудничестве между кафедрой
германского языкознания Эрфуртского университета, кафедрой немецкого языка МПГУ и кафедрой
французского и немецкого языков факультета иностранных языков ГСГУ. Финансовую поддержку проекта осуществляет Германская служба академических
обменов.
Стоит отметить, что в рамках сотрудничества в ГСГУ
уже проходят педагогическую практику два студента Эрфуртского университета. В сентябре этого года в
Коломну приехали Тереза Пфистер и Петер Хофманн.
Ребята практикуются в преподавании немецкого языка на факультете иностранных языков коломенского
университета.

З

Наш корр.

Более 70 лет прошло со времён страшной, кровопролитной
войны, а её отзвуки до сих пор доносятся до нас. Ежегодно
поисковые отряды отправляются нести Вахту памяти туда,
где в годы ВОВ шли ожесточённые бои с фашистскими
захватчиками.
о сих пор там находят
останки бойцов Красной Армии, до последнего вздоха бившихся за свободу
нашей Родины. Благодаря поисковым экспедициям восстанавливается справедливость и возвращаются имена тех, кто долгие
годы считался без вести пропавшим. Но, помимо регулярных
войск, в СССР вели подпольную
войну с захватчиками и партизанские отряды, роль которых
не стоит недооценивать. Только
под Коломной было сформировано несколько таких подпольных
объединений. Одно из них предположительно находилось между
Коломной и Луховицами. Но где
именно, неизвестно. Несколько
дней назад активисты военноисторического клуба «Фронт» в
лесу наткнулись на капониры и
остатки блиндажей. Находка навела на мысль, что возможно это
та самая партизанская база.
Обнаружить заброшенный объект удалось совершенно случайно.
По словам руководителя ВИК
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«Фронт» Алексея Коленченко,
злоумышленники
повадились
воровать кабели близ воинских
частей. В одно из таких несанкционированных отключений несколько человек из части отправились на обход территории. В
итоге подкоп был обнаружен, а
одновременно с ним нашли и заброшенные блиндажи.
– Первой мыслью было, что это
и есть одна из партизанских баз,
но потом, поразмыслив, приняв
во внимание её расположение (а
находится она в Щурове, за «Синим платочком», недалеко от
проезжей части), закралось подозрение, что всё-таки это что-то
другое. Ну, не могли партизаны
базироваться в такой близости от
дороги, где при малейшей контрпартизанской операции фашистами они будут обнаружены, –
рассказал А. Коленченко.
Один из наших участников Андрей Боярченко начал работать с
документами коломенского 52-го
истребительного батальона и обнаружил там очень интересный

документ – расчёты сил и средств
суточного наряда, где в одном из
пунктов значилось выделение нескольких бойцов на охрану взлётной полосы, базирующейся между
Пирочами и Щуровом.
– Этот документ и расставил
всё на свои места. Наша находка – полевой аэродром. При исследовании
блиндажей было
найдено несколько печек-буржуек. В дальнейшем мы хотели
бы использовать эту территорию
для проведения полевых выходов и реконструкций. Тем более
интерес к этой теме есть. После
проведения августовской реконструкции мы получили массу отзывов от участников и зрителей.
Она признана одним из лучших
мероприятий Московского региона в этом направлении. Большой
интерес к нему проявили итальянские товарищи. У них события
такого формата не проводятся.
Вообще в Европе и Америке
очень активно развивается реконструкторское движение. Например, в Англии есть несколько
клубов, которые воспроизводят
российскую императорскую и советскую армии. Так что, если всё
сложится успешно, то есть вероятность того, что в Коломне будут
проходить реконструкции с участием иностранных клубов. Причём находка военного аэродрома
позволит проводить такие встречи в естественном антураже.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

РУБ./МЕС.
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Первоклассный Шультюте
праздник
8 сентября Местная немецкая национально-культурная автономия
города Коломны и музей-заповедник «Коломенский кремль»
организовали детский праздник Шультюте (с немецкого Schultüte –
школьный фунтик или школьный кулёк).
то добрая традиция Германии –
в начале учебного года всем
первоклассникам дарить большие кульки со сладостями и школьными принадлежностями. И в нашем
городе с этим национальным немецким праздником познакомились дети
младшего школьного возраста, которые занимаются в Коломенском городском центре реабилитации инвалидов,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята из Центра
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детского творчества и юные российские немцы.
Наталия Демпке, председатель Совета немецкой автономии, рассказала ребятам, где и когда появился этот
пакет со сладостями, который сначала
мало отличался от маленького кулёчка,
свёрнутого из газетной бумаги. Прошли десятилетия, и школьный фунтик не
только вырос до восьмидесяти сантиметров, он ещё стал нарядным. В автобиографической повести для детей «Когда
я был маленьким» немецкий писатель
Эрих Кестнер вспоминает о первом дне
в школе (а первоклассником он стал в
1906 году) и свой Schultüte «со сластями с шёлковым бантом». Он нёс его показать соседке, но споткнулся и упал, и
содержимое кулька вывалилось на пол:
«Я стоял по щиколотку в конфетах, пралине, финиках, шоколадных зайцах,
винных ягодах, апельсинах, пряниках,
вафлях и обёрнутых в золотую фольгу
майских жуках».
Педагоги коломенской Школы ремёсел подготовили интерактивную программу, в которой и ребята, и родители
были участниками действа. По взмаху
руки ведущего все зрители, разделившись на команды, пели. Затем дети стали музыкантами большого шумового оркестра. Они с восторгом отбивали в такт
музыке трещётками, колокольчиками,

Шедевры за 14 дней
выставка
Романтические образы Старой Коломны, величественные храмы и
изящные колокольни, неприметные, но колоритные дворики, элементы
декора – всё это нашло отражение на полотнах художников.

течение двух недель с 1 по 14
сентября в Коломне проходил
VII-й художественный пленэр
имени народного художника России Михаила Абакумова. Традиционно в Коломну съехались живописцы со всей России,
были даже представители Великобритании, Сербии и Болгарии. В этом году
художественный форум был посвящён
840-летию Коломны и получил название
«У стен древнего кремля». На две недели
Культурный центр «Дом Озерова» превратился в художественные мастерские.
Представленная коллекция насчитывает более 100 полотен. Все они стали
экспонатами выставки, открывшейся по
итогам завершившегося пленэра. В этот
день в зале КЦ собрались все, кто неравнодушен к изобразительному искусству.
– Очень приятно, что сюда пришло
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столько людей! Казалось, что только недавно мы открывали наш пленэр, и вот
уже есть результаты. Конечно, для серьёзной, вдумчивой работы с поисками, решениями задач две недели очень
мало. С ходу, спонтанно сделать философские полотна сложно, – сказал художественный руководитель пленэра,
заслуженный художник России Виктор
Орлов. – Семь участников нашего пленэра были в Коломне впервые, и для них
это стало знакомством с городом.
Как заметил В. Орлов, каждый пленэр имеет свой характер, у каждого
свои акценты. Например, прошлый –
был молодёжный, нынешний – более
академический.
– Во время пленэра мы провели два
мастер-класса. Один – по портретной
акварели, возглавил Сергей Алдушкин,

деревянными ложками и погремушками. Шуточные соревнования: кто больше
бутафорских блинов удержит на голове,
кто быстрее закрутит верёвку или поднимет деревянную гирю по количеству
лет, окончательно раскрепостили ребят,
что немаловажно для детей с особенностями здоровья и тех, кто воспитывается без родителей. Ну, а юные артисты из
Центра детского творчества подготовили
для участников праздника концерт. Зрители с удовольствием громко аплодировали своим сверстникам.
– Задолго до праздника нас встречали
в холле организаторы мероприятия, что
было очень приятно, – говорит Елена
Володькина, педагог дополнительного
образования Коломенского городского
центра реабилитации инвалидов. – Для
нас было очень важно, что даже до начала мероприятия с детьми играли,
чтобы они не сидели, скучая и глядя по
сторонам. Праздник был очень ярким и
динамичным, одно действие сменялось

второй – делали для ребят из детской
художественной школы Миле Калачич
и Татьяна Коршунова. Кстати, это абакумовская традиция. Михаил Георгиевич
любил начинать учебный год с мастеркласса для учеников художественной
школы.
Открывая выставку, В. Орлов поблагодарил за пленэр организаторов, городскую администрацию, сотрудников
Дома Озерова, но особенно тёплых слов
были удостоены коломенцы. По словам
художника, все участники пленэра отметили добрейшее, внимательное отношение к живописцам. Да и сам В. Орлов
неоднократно ощущал его на себе.
– В один из дней я работал в сквере,
там скамеечки установлены, где молодые люди, не особенно беспокоящиеся
о своём здоровье, отдыхали. Несколько
раз они подходили ко мне, смотрели, как
работаю, отмечали, что «похоже получается». Потом один спросил: «Художник,
ты есть хочешь?» Я ответил, что «нет, а
что, в чём дело?» Тогда парень пояснил,
что мог бы предложить гречневую кашу
с сосисками на обед. «Так это ж наша
закуска», – напомнил напарнику соотдыхающий. – «А тебе что, художнику
жалко?»
Был ещё один случай. Начался дождь,
и вижу, что ко мне бежит девушка и несёт два больших пакета, протягивает их
мне и говорит: «Закройте картины! А то
ведь намокнут».
Здесь живут замечательные люди,
тонко чувствующие, любящие свой город. Поэтому я хочу сказать всем коломенцам большое спасибо за их радушие!
По итогам пленэра все его участники получили специальные свидетельства. Стоит отметить, что в полном объёме выставка работала всего один день.
Большую часть холстов творцы увезли к
себе на родину. Некоторые работы были
преподнесены в дар Культурному центру
«Дом Озерова».
Елена ТАРАСОВА.

другим, что актуально для наших воспитанников, детей с особенными возможностями. Зал что называется «завели»,
ни один ребёнок не остался без внимания, каждый принял участие в интерактивной программе. А уж когда на сцену для участия в конкурсе пригласили
четырёх желающих, никто не ожидал,
что выйдут аж 10 ребят! Звонкий смех,
счастливые лица мальчишек и девчонок
и, конечно, фотографии с ярким школьным фунтиком! По завершении праздника ребята уносили с собой море положительных эмоций, яркие впечатления
и пакет со сладостями!
На вопрос: «Понравился ли праздник?», маленькая Вика Савченко вскинула вверх кулачки с поднятыми вверх
большими пальцами и громко сказала:
«Это было круто!».
Детский праздник Шультюте был
проведён за счёт средств гранта Правительства Московской области.
Екатерина КАЙЕР.

Музыкальное
краеведение
конкурс
Книга педагога ДШИ
«Берёзка» Павла Румянцева
«Сергей Курлаев. Очерк
о жизни и творчестве»
представлена для участия
в конкурсе на ежегодную
литературную премию имени
М. М. Пришвина, которую
проводит Министерство
культуры Московской области.
то результат сотрудничества автора и Биорковской сельской библиотеки-филиала МБУК «МЦБ имени
И. И. Лажечникова».
В очерке представлена творческая биография талантливого музыканта, педагога, организатора
С. Курлаева (1885–1962 гг.), деятельность которого сыграла значительную роль в развитии музыкального
образования и культуры Коломенского края.
В книге опубликованы редкие
фотографии из фондов музеев и
частных архивов, а также фрагменты раритетных нотных сборников
для семиструнной гитары начала
XX века. В издании нашли отражение страницы истории строительства здания музыкальной школы и
открытия первого в области музыкального училища в Коломне.
Издание вызвало большой интерес у преподавателей детских
школ искусств города и района, у
любителей музыки и гитаристов,
интересующихся историей своего
инструмента.
Наш корр.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Остался верен императрице
Но перед этим заглянул в 4-й том Советской исторической энциклопедии, которая вышла в государственном научном издательстве «Советская энциклопедия» в Москве в 1963 году. На странице 782-й
напечатана небольшая по объёму биографическая
статья. Сообщается, что Грибовский Адриан Моисеевич – автор мемуаров о Екатерине II, и приводятся
даты его жизни: 1766 – 1833. Где родился – не говорится. Где умер – тоже не написано. О месте захоронения
не сообщается. Так что никакой привязки к Коломне я
не нашёл. Но имелась сноска на литературу. В первом
номере журнала «Русская старина» за 1892 год была
опубликована статья В. А. Бильбасова «Адриан Грибовский, составитель записок о Екатерине Великой».
В Исторической библиотеке заказал этот журнал
и из статьи узнал немало любопытного. А затем познакомился с тысячестраничной книгой «Русский
провинциальный некрополь». Она вышла в Москве в
1914 году. На странице 224-й сообщается, что Грибовский Адриан Моисеевич родился 1 августа (по другим
сведениям, 26-го) 1767 года, а умер 27 января 1834
года и похоронен он с женою Наталией Акимовной в
Старо-Голутвине монастыре Коломенского уезда. Так
удалось выяснить, что в Советской исторической энциклопедии даты рождения и смерти указаны и неполно, и неверно.
Я попытался найти могильную плиту или её остатки, но, естественно, ничего не обнаружил. Да это и
неудивительно. Долгое время после революции 1917
года все постройки на территории монастыря служили жильём для сотен коломенцев. Памятники на могилах были уничтожены.
Адриан Моисеевич Грибовский (фото из интернета).

О российской императрице Екатерине II или,
как её ещё именовали, Екатерине Великой
и в школе, и в пединституте, когда учился
на историческом отделении историкофилологического факультета, преподаватели
давали немало сведений. А вот о её статссекретаре Адриане Моисеевиче Грибовском
никогда ничего не слышал.
то вполне объяснимо. Императрица Екатерина II и её статс-секретарь А. М. Грибовский – личности, конечно, не равнозначные.
Российская царица, обладавшая недюжинными способностями, волей и трудолюбием, управляла государством 34 года и очень много сделала для страны.
И лишь около двух лет в конце её царствования при
ней находился статс-секретарь А. М. Грибовский.
Должность эта находится как бы в тени, хотя очень
высокая, ответственная. Как сообщают энциклопедии и словари, статс-секретарь в России – это личный
секретарь (докладчик) императора (императрицы) в
XVIII – начале XIX вв.
Первый раз о Грибовском я услышал от зарайского
краеведа Владимира Ивановича Полянчева. В 1960-е
годы литературных сотрудников районных газет раз
в месяц вызывали в Москву на занятия курсов повышения квалификации. Там я и познакомился с корреспондентом газеты «За новую жизнь» из города
Зарайска В. И. Полянчевым. К тому времени он уже
немало лет успешно занимался краеведческими поисками, связанными с историей Зарайского края, публиковал материалы о своих находках в местной газете и в областной.
Возвращались с занятий из Москвы на электричке.
И за два с лишним часа о многом удавалось поговорить. Мне было любопытно узнать, как Владимир
Иванович ведёт краеведческий поиск, с какими трудностями сталкивается и т. д. И, конечно же, речь заходила о знаменитых людях, чьи судьбы были связаны
с Зарайском и Коломной. Дело в том, что многие годы
часть нынешнего Коломенского района и даже города
Коломны, входила в состав Зарайского уезда Рязанской губернии.
Как-то Полянчев спросил, знаю ли я что-то о статссекретаре Екатерины Великой Адриане Моисеевиче
Грибовском. Я развёл руками:
– Ничего.
– Интересная личность. А ведь он около тридцати
лет жил в Щурове и Коломне и похоронен в Старо-Голутвине монастыре. Займись поиском материалов о
нём, может, что-то обнаружишь в коломенских архивах, музее.
Увы, в Коломне о Грибовском найти ничего не удалось. А вот в московских библиотеках в журналах и
газетах XIX столетия познакомился с любопытными
публикациями.
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ДРИАН Моисеевич Грибовский родился в
городе Лубны Полтавской губернии в семье
есаула напольного полка Малороссийского
казачьего войска. Получил хорошее образование.
Службу начал при Гавриле Романовиче Державине
(1743 – 1816), известном поэте, государственном деятеле. Державин в 1784 году был назначен Олонецким губернатором и, отправляясь в Петрозаводск,
по всей вероятности, по рекомендации писателя
О. П. Козодавлева (впоследствии министра внутренних дел), взял с собой А. М. Грибовского в качестве
секретаря. (Незадолго до этого семнадцатилетний
Грибовский сделал удачный перевод с французского
идиллической повести Арно «Опасность городской
жизни». Книга быстро нашла своего читателя). Молодой человек служил ревностно, исправно исполнял возложенные на него обязанности, чем снискал
благосклонность губернатора и вскоре был назначен
исправляющим должность казначея общественного
призрения.
В 1787 году благодаря стараниям О. П. Козодавлева Грибовского перевели служить в военно-походную
канцелярию князя Григория Александровича Потёмкина, главнокомандующего русской армией во
второй турецкой войне. Ему вменено было в обязанность сочинять журнал боевых действий, по которому главнокомандующий составлял свои донесения
императрице.
После кончины Потёмкина Грибовский был определён начальником канцелярии князя П. А. Зубова и
вскоре сделался правою рукою последнего фаворита
Екатерины II. Ему был открыт доступ в покои царицы.
Им преподносились императрице к подписанию изготовляемые указы, он читал ей иностранную почту,
так как в совершенстве знал французский язык. И, наконец, 11 августа 1795 года А. М. Грибовский был назначен статс-секретарём Екатерины II, или, как тогда
говорили, «при ея императорском величестве у принятия прошений».
Известный историк и публицист Василий Алексеевич Бильбасов, автор двухтомного исследования
«История Екатерины II», отметил: «Деятельность
Грибовского была крайне разнообразна, интересна и
влиятельна: в его ведении находятся дела польские
и персидские, он устраивает губернии в областях, от
Польши приобретённых, и в герцогстве Курляндском,
он заботится о переклеймении медной монеты, он
составляет новые штаты запасных батальонов и эскадронов; в его ведении устройство Вознесенской губернии и Одесского порта, водворение поселенцев в
южных губерниях и черноморского войска в новопожалованных ему областях, не говоря уже о многих государственных и частных делах, которые возлагались
императрицей на Зубова и исполнялись Грибовским.
Сверх того, по званию статс-секретаря он трудился
над составлением нового устава для Сената, рассматривал представления от Синода, давал заключения
по делам, лично ему от императрицы поручаемых».
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КАТЕРИНУ II Грибовский боготворил. Поэтому понятно его желание оставить о ней воспоминания. Писать он их начал 19 декабря
1830 года. Закончить не смог – помешала неожиданная кончина.
Воспоминания А. М. Грибовского после его смерти
попали в руки профессора Московского университета
историка Михаила Петровича Погодина. Он признал
их интересными, привёл рукопись в порядок и напечатал в журнале «Москвитянин» в 1847 году под заголовком «Записки о Екатерине Великой». Позже они
были изданы отдельной книжкой и через несколько
лет переизданы.
Екатерина II умерла 6 ноября 1796 года. Преемником на российском престоле стал её 42-летний сын
Павел Петрович. Он был убеждён, что в существующих условиях самодержец может сохранить власть,
лишь опираясь на свою авторитарную силу, и стал
душить любые проявления свободолюбия. С первых
дней правления приступил к ломке екатерининских
порядков. Многое в действиях своей матери Павлу I
не нравилось, в том числе и её окружение. Поэтому от
большинства вельмож, занимающих высокие государственные посты, поспешил избавиться: кого-то заточил в крепости, кого-то сослал подальше от столицы.
Опале подвергся и Адриан Моисеевич Грибовский.
14 января 1797 года его выслали из столицы. В апреле
1798 года арестовали и заточили в Петербурге в один
из равелинов Петропавловской крепости. Через год
переместили в Шлиссельбургскую крепость.
Грибовского освободили в 1801 году, когда в результате заговора был убит Павел I и на престол взошёл Александр I. Через некоторое время Адриану
Моисеевичу последовало предложение служить при
Александре I. Строптивый, заносчивый по характеру
Грибовский в ответ обронил:
– Стану я, слуга Екатерины, служить этому
мальчику?
Эта фраза повлияла на его судьбу: больше предложений не следовало.

Е

1803 ГОДУ А. М. Грибовский с семьёй переехал в Москву.
В один из дней за ужином в Английском
клубе Адриан Моисеевич купил у князя Голицина прекрасное имение недалеко от Коломны – село Щурово
с окрестными деревнями. В 1805 году на высоком берегу реки Оки, напротив того места, где в неё впадает
Москва-река, построил трёхэтажный каменный дом,
разбил сад. В Щурове проводил все летние месяцы.
В Москве Грибовский жил до Отечественной войны
1812 года. Приближение французов к белокаменной
вынудило семью Адриана Моисеевича сняться с насиженного места и перебраться в Рязань. Но вскоре после
изгнания захватчиков Грибовский переехал в Коломну,
где купил большой дом. Это было очень удобно: Щуровское имение находилось в нескольких верстах.
В Щуровском имении у А. М. Грибовского была
богатая библиотека, состоявшая из книг на русском,
французском и немецком языках.
А. М. Грибовский был известен как переводчик ряда
повестей французских писателей, автор статей на литературные темы. В Щурове работал над воспоминаниями «Записки о императрице Екатерине Великой».
Большой
интерес
представляют
дневники
А. М. Грибовского, напечатанные в 1899 году в журнале «Русский архив». Многие записи касаются Коломны и окрестных сёл и деревень, происходящих
событий конца 20-х годов XIX столетия, свидетелем
и участником которых был автор. Немало записей
сделано о прочитанных книгах. Он особенно интересовался историей, путешествиями, художественной
литературой.
7 марта 1826 года Грибовский записал: «Поставлен
в щуровском саду в павильоне бюст Екатерины II-й». К
сожалению, не сообщил, из какого материала был выполнен бюст, кто автор. Обнаружить какие-либо данные о судьбе бюста мне не удалось. 14 октября 1827
года Адриан Моисеевич отметил в дневнике: «Пересадили синели к Екатерининской беседке». Кусты сирени, диковинного африканского растения, украсили
сад Грибовского, и этим он гордился.
До конца дней своих Адриан Моисеевич добрыми
словами отзывался о Екатерине II, своей покровительнице. И не только потому, что от неё Грибовский
получил чин полковника, ордена Святого Владимира
4-й и 3-й степени. В первую очередь он благодарил
судьбу за то, что она свела его с выдающейся личностью, сделавшей многое для развития России.
Постановлением главы городского округа Коломна от 14 февраля 2008 года застраивающейся улице в
Щурове, ограниченной улицами Школьной и Герцена,
присвоено наименование «Улица Грибовского».
Анатолий КУЗОВКИН.
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Спортивные новости

Первый FMX-чемпион



знай наших
9 и 10 сентября в Волгограде прошёл первый чемпионат России по
фристайл-мотокроссу.
первый день 14 райдеров
прошли квалификацию, а
во второй – полуфинал и
финал. Конечно, на первый в истории
национальный чемпионат отправилась и команда FMX13: Алексей Колесников, Антон Смирнов, Алексей
Орехов, Александр Столярихин, Сергей Белокрылин, Роман Мочалкин.
Все райдеры успешно прошли квалификацию и вышли в полуфинал.
В рамках чемпионата страны прошёл и вип-контест – где в процессе
полёта спортсмену необходимо развернуть мотоцикл на 90 градусов. В
финале сошлись Алексей Орехов и
Михаил Ярыгин, победу судьи отдали
Ярыгину.
На чемпионате у каждого спортсмена было 80 секунд для того, чтобы
продемонстрировать технику владения мотоциклом, качество использования парка и стиль исполнения трюков. В финал прошли шесть райдеров,

В

которые и сразились за звание чемпиона страны. Алексей Орехов стал
пятым, уступив Владимиру Ярыгину,
Николаю Иванкову, Михаилу Ярыгину
и обладателю титула первого чемпиона России Алексею Колесникову.
Фото с сайта motogon.ru.

Кубок Коломны у «Зеленстроя»
футбол
В воскресенье 17 сентября на стадионе «Труд» состоялся
финальный матч Кубка Коломны по футболу среди любительских и
трудовых коллективов.
атч получился зрелищным, с
обилием голевых моментов,
высокой самоотдачей футболистов и
накалом эмоций. В общем, игра достойная финала.
Команда «Щуровский цемент»
подошла к матчу действующим победителем завершившегося накануне первенства города Коломны по
футболу 2017 г. Соперник – команда
«Зеленстрой» – по итогам первенства
остановилась на четвёртой строчке в
турнирной таблице.
Но тем и хорош розыгрыш Кубка,
что фаворитов изначально в нём нет.
«Зеленстрой» показал всем любителям футбола, как нужно бороться до

7

М

9 сентября на базе ФОКИ «Спектр»
прошёл турнир Коломенского
района по городошному спорту среди
людей с ограниченными возможностями здоровья. В нём приняли участие 26
человек, в том числе трое инвалидовколясочников. По положению турнира
победитель и призёры в личном зачёте
определялись по максимальному количеству набранных очков, которые присуждались за каждый выбитый городок.
Участникам предстояло выбить пять
разных фигур двадцатью пятью битами, по пять на каждую. В результате интересной и напряжённой борьбы были
определены сильнейшие городошники, которыми в этот день стали: среди
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата – Виктор Карасёв;
среди инвалидов-колясочников сильнейшим стал Александр Ниделько; среди спортсменов с поражением слуха и
по общему заболеванию победу одержал



В минувшие выходные вблизи
г. Владимира проходили соревнования «Велес Трофи-2017», в которых
приняли участие и клуб «Алфавит бездорожья». В категории «ТР-2» второе место
занял экипаж Сергей Серёгин – Максим

Игорь Мурашкин. У женщин сильнейшей
стала Ольга Шаронова.
Галиев, отстав от лидера всего на три
секунды. А в категории «прото» безоговорочную победу одержал экипаж Олег
Козлов – Данила Шмаков, оторвавшись
от ближайших преследователей почти на
полтора часа.



16 сентября в г. Дзержинском на
стадионе «Орбита» проводился
турнир по дзюдо среди юношей 2004–
2005 годов рождения, посвящённый открытию сезона. Около 100 спортсменов
из Тулы, Твери и городов Московской области боролись за призовые места. Коломенец Герман Рульков (категория свыше
73 кг) занял на этих соревнованиях второе место.



конца, вырвав победу в серии послематчевых пенальти.

Фотофакт

С 12 по 14 сентября в Конькобежном центре «Коломна» прошло
первенство Московской области (отбор
на зональное первенство России) по
шорт-треку среди юношей и девушек
старшего и среднего возраста. В соревнованиях участвовали более 50 спортсменов, представляющих Коломну и Клин.
Согласно регламенту соревнований,
среди спортсменов среднего и старшего
возраста были определены победители
на отдельных дистанциях (1500 м, 500 м,
1000 м) и в эстафетах. Коломенские
шорт-трекисты завоевали 25 медалей, из
которых шесть золотых, 10 серебряных и
девять бронзовых наград.



По традиции, в начале сентября
в Анапе проходят всероссийские
юношеские игры боевых искусств под
эгидой Российского союза боевых искусств. Традиционно старты собирают
большое количество участников со всей
России. В этом году 3,5 тысячи спортсменов соревновались в 25 видах единоборств. В дисциплине сито-рю в копилке коломенцев золото Дарьи Сергеевой,
серебро Екатерины Чурсиной, Виталины
Лысенко, Даниила Жилкина, Максима
Друсинова, Алевтины Поляковой. Кроме
того, Иван Лудильщиков и Никита Набатчиков завоевали бронзовые награды,
причём у Никиты две медали: личная
и в команде. Ещё одну бронзу в составе
сборной Московской области по карате-кекусинкай завоевал чемпион мира

Многим знакома ситуация, когда
на перекрёстке приходится переходить дорогу по диагонали, пересекая
сразу две дороги. Однако, такой переход без соответствующей разметки
является нарушением правил дорожного движения. В Коломне недавно
появился первый диагональный пе-

шеходный переход. Сделали его в Голутвине на оживлённом пересечении
дорог: ул. Октябрьской революции
и Окский проспект. На других перекрёстках переход наискосок пока так
и остался вне закона. За нарушение
пешеход запросто может получить
квитанцию для уплаты штрафа.
Елена ТАРАСОВА.



С 7 по 9 сентября в Пензе прошёл
очередной этап Кубка России по
велоспорту BMX. В рамках стартов для
взрослых спортсменов (юниоров и элиты)
для младших спортсменов прошли гонки
на призы федерации Пензенской области. Коломенский гонщик, воспитанник
СТК «Экстрим» Марк Резаков в категории

Мурадхан Сейдиев. Кроме него, в сборную вошли ещё два спортсмена клуба
«Спарта»: Никита Красников и Алексей
Острецов.
«мальчики 2005–2006 годов рождения»
не только прошёл в финал соревнований,
но и завоевал первое место как в первый
день гонок, так и во второй. А на своей
трассе коломенские спортсмены будут
встречать гостей уже 23 сентября. Здесь,
на велодроме в Бочманове, по традиции
пройдёт гонка памяти Алексея Поварова.

Спортивные материалы подготовила Валерия ДУБОВА.
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8 ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ПОЧЕМУ МЫ КРАСНЕЕМ ОТ СТЫДА ИЛИ СМУЩЕНИЯ?
С каждым человеком такое
случалось: ты смутился – и
твоё лицо густо покраснело!
У одних людей краснеют
только щёки, у других – краской
заливается и лоб, и уши, и
нос. Чаще всего эта неловкая
ситуация случается в юном
возрасте, а с возрастом она
появляется всё реже.

o

окраснение возникает из-за
расширения мельчайших кровеносных сосудов – капилляров. В результате кровь приливает к
коже – и вот на лице заалел румянец.
Почему же мы краснеем? Сосудистая реакция капилляров связана с особенностями их нервной
регуляции. Прилив крови к коже –
это проявление волнения, сильных
эмоций. Волнуясь, мы встаём в позицию обороны, как бы защищаемся. В таких случаях командование

над процессами в организме берёт
на себя симпатическая нервная система, которая отвечает за поведение в ситуации опасности (стресса).
Её работа не зависит от нашего сознания. В ситуации опасности у нас
обычно имеется два варианта поведения: либо драться, либо убежать.
В обоих случаях необходимо быстро
привести организм в состояние боевой готовности. Выполняя эту задачу, симпатическая нервная система
обеспечивает перераспределение
энергии в организме так, что большую её часть получали мышцы: она
ускоряет дыхание и частоту сердцебиения, сужает сосуды, замедляет
процессы пищеварения, расширяет
зрачки.
Любопытно, что способность
краснеть есть только у человека;
ею не обладают животные. Ещё одна
важная особенность этой поведенческой реакции состоит в том, что
мы никогда не краснеем в одиночестве, как бы стыдно нам ни было.
Человек краснеет только в присутствии других людей. Иначе говоря, это явление социальное, то есть
проявляющееся только в обществе.
Человеку, которому свойственно
краснеть, эта особенность, как правило, неприятна и досадна. Когда
кто-то краснеет, то склонен думать,
что люди перестают его уважать,

Лабиринт-раскраска

Помоги этому забавному щенку найти дорогу к миске с
косточкой и раскрась картинку.

смеются над его стыдливостью,
Человек краснеет чаще всего в
считают его слабаком.
Для чего же нужна эта ре- следующих ситуациях:
акция, если она доставляет нам • когда ему стыдно;
столько неудобства? И почему • когда он лжёт или что-то
краснеет самая заметная часть
недоговаривает;
тела – лицо, а не руки или ноги,
• в состоянии гнева;
например? Бывает, что покрас• если он стесняется или робеет;
нение в таких случаях захватывает и грудную клетку, но ниже • не может скрыть
свои чувства (это
никогда не спускается.
может быть как
Психологи дают такое объяссимпатия, так и
нение. Когда человек краснеет,
ненависть).
он тем самым вызывает сочувствие у окружающих. Ведь они
понимают: человек краснеет по- обладает особым видом интеллектому, что ему стыдно; а значит, он та – эмоциональным. Этот вид инпризнаёт свою вину. Покраснение теллекта начинает развиваться ещё
действует как публичное извине- в раннем детском возрасте, когда
ние. Ведь эту реакцию невозможно ребёнок только начинает общатьподделать, притвориться, она абсо- ся с другими людьми. Дети быстро
лютно искренняя. А поэтому прови- обучаются тому, что хорошо, а что
нившийся заслуживает сочувствия, плохо, и особенно остро восприниа может, и прощения. Есть даже та- мают то, что идёт вразрез с тем, что
кая поговорка для осуждения заяд- считается правильным. Поэтому
лых врунов: «Врёт, и не краснеет!» дети краснеют чаще, чем взрослые.
Девочка, которая заливается румян- Люди, которые наиболее восприимцем от стеснения или смущения, чивы, более чутки к переживаниям
выглядит очаровательно, трогатель- других людей, краснеют чаще, чем
но и мило. Мальчик, краснеющий те, у которых эти способности не так
перед девочкой, которая ему нра- развиты.
вится, лучше всяких слов признаётВывод из всего этого следует
ся ей в своих чувствах.
простой: не стесняйся краснеть!
Считается, что человек, который Это не отталкивает от тебя людей, а
обладает способностью краснеть, наоборот, вызывает симпатию.

Сканвордёнок про Я...

Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из скольких
букв они состоят. Слова могут извиваться, как змейки.
Предмет, из которого был
выструган Буратино (6). Застеклённая дыра в доме (4).
Без них тесто не взойдёт
(6). Жирное молоко (6). Задняя часть лодки или корабля (5). Сорт груши и название газированной воды (5).
У тачки оно одно, а у машины их четыре (6). Возница
на лошадях (5). Тренировка артистов (9). Запах духов (6). Душистый майский
лесной цветок с веточкой
белых колокольчиков (6).
Починка (6). У апельсина –
дольки, а у него – зубчики
(6). «И в ванне, и в бане,
всегда и везде – вечная ...
воде!» («Мойдодыр», К. Чуковский) (5). Часть первая –
движенье в танце, царь восседает на второй, а целое
в тяжёлом ранце солдаты
носят за спиной (6). «Роет
землю серый крот – разоряет ...» (С. Маршак) (6).
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Вот подрастёшь...

Мама, укладывая сына спать, проводит беседу:
– Вот осенью в садик пойдёшь, научишься там дружить,
рисовать... А потом ещё подрастёшь и пойдёшь в школу —
там научишься читать, писать... А потом ещё подрастёшь и поступишь
в институт, там ещё много интересного узнаешь!
– Мам, а потом я стану совсем большим и буду водителем глейдела!
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов allforchildren.ru, www.scanword.net, avtoshark.ru.
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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

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

13.00 Ток-шоу «60 Минут»

18.00 «Андрей Малахов. 20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕПрямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» РЕНИЯ» (12+)
(12+)
23.15 «Специальный кор20.00 Вести
респондент». (16+)

01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 4-7
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1-8 серии, военный, детектив (Россия,
Украина) 2007 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НАВОДНЕНИЕ»(16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДО ГРОБА С ТОБОЙ»(16+)

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

00.30 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Феликс Герчиков. В ролях: Та-

тьяна Черкасова, Евгения
Дмитриева, Галина Польских, Ян Цапник, Алексей
Барабаш

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

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

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

16.00 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+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф « РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ » (12+) 1, 2 серии
09.30 «Служба объявлений»

09.35 Мультфильм
09.45 Х/ф « ЕДИНИЦА С
« ОБМАНОМ » (6+)
10.55 Мультфильм
11.15 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА СНОВА В
СЕД ЛЕ » (12+)

12.50 Мультфильм
13.00 «Служба объявлений»
13.05 Х/ф « РУССКАЯ
ЖЕРТВА » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа переда

15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 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+)
19.15, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

« МЕСТО
21.00
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 1 серия
22.10, 05.20 Д/ф «10-ка
лучших замков Англии»

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
02.10 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия
03.25 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
« МЕСТО
04.15
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 1 серия

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

08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции мастера»

12.10 Д/ф «Исповедь. Последний толстовец»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

15.10 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 «Острова»

18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неделя Китая» Д/ф
«Летний дворец и тайные сады
последних императоров Китая»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 ХХ век. «Век Люби-

мова. Репетиции мастера»
00.50 Д/ф «Исповедь. Последний толстовец»
01.30 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр

06.30 «Лучшее в спорте»

10.55
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона
Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани (16+)

11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Маурисиу Руа против Овинсема
Сен-Пре. Трансляция из
Японии (16+)
14.20 Новости
14.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Европы. Женщины. Рос-

сия - Болгария. Прямая трансляция из Азербайджана
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
17.30 «Новый Евросезон.
Клубы, которые всех раздражают» Специальный
репортаж (12+)
17.50 Реальный спорт.
Футбол против хоккея

18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный
вечер
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Слован» (Братислава). Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Вест
Бромвич» Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.30 Мини-ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия Португалия
02.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(16+) (Гонконг) 1995 г.
04.15 Д/ф «Загадки кубка
Жуля Римэ» (16+)

04.40 Д/ф «Игра не по
правилам» (16+)
05.05 Д/ф «Хочу быть
хуже всех: история Денниса Родмана» (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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ 2» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (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»
08.00 Тайны нашего кино.
«Тегеран-43» (12+)
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
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» (12+)
17.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с
«ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Берега Родины».
Специальный репортаж (16+)

23.05
«Без
обмана»
«Дряхлый апельсин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+) детективы Елены Михалковой

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.30 Полнометражный
а/ф «Князь Владимир»
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер (США, Китай,
Великобритания, Канада)
2016 г.

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
23.25 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.05 Д/ф «Сила черепашек» (12+)
04.55 Скетчком «Семья3D» (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»
08.00 Д/с «Открытый космос» 1-й-4-й фильмы
09.00 Новости дня

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

13.30 «Тест на отцовство»

09.15 Д/с «Открытый космос» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Открытый космос» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина)
2010 г. 1-4 серии

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

03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(16+) мелодрама (к/ст. им.
М. Горького) 1965 г.
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
02.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
1986 г.
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

08.35 «Нет проблем» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 2014 г.
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
01.00 Х/ф « ДЕЖА ВЮ »

05.00 «Странное дело»

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 «Документальный
проект» (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+)

06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Дженоа»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

14.30 «Понять. Простить»
(16+)

W

Для домашнего зверья люди, как
боги. Только мой кот
атеист по-моему.
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» «Пистолеты-пулемёты» (12+)

(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Бриллиантовая мафия»
(12+)

21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 Ночные Новости

00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
02.25 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.20 «Контрольная закупка»
(12+)

03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

(12+)

04.20 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 13-14 серии (12+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОТДЕЛ 44» 4952 серии (16+)
23.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ » (12+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ

МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (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 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ В ПРЯТКИ» (12+)
10.00
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ЭСКОРТ УСЛУГИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Верни
чужое» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. На измор» (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.

Астральная мишень» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Монетки» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Спящий убийца» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБУЗА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ
ПРОТИВ ОДНОГО» (12+)

07.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (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+)

Как
говорит
A
жена: «Сделал дело,

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 03.15 Х/ф «ПАПАДОСВИДОС» (16+) комедия
23.05 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» (12+) комедийная мелодрама (США)

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд.
Бёрст»

07.30 «Дорожные войны»

Дакота Гойо,Эванджелин
Лилли, Энтони Маки, Кевин Дюран, Карл Юн
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)

18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+) фантастический боевик (США, Германия)

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
историческая драма
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

03.00 «Дорожные войны»

10.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (16+) комедия
(Франция, Канада, США)

12.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)
2011 г. Реж. Шон Леви.
В ролях: Хью Джекман,

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

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

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

(16+)

(16+)

10.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 10-13 серии (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

делай другое дело».

(16+)

(16+)

(12+)

03.00 «Другой мир» (12+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
02.00 «Самые шокирую18.40 Т/с « СКОРПИОН »
(16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

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

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « ЯРОСТЬ » (16+)
(США) 2014 г.
01.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(16+)
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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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)

02.20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+) (в 03.00 Новости)
04.20 «Контрольная закупка»

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

13.00 Ток-шоу «60 Минут»

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

18.00 «Андрей Малахов. 20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕПрямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» РЕНИЯ» (12+)
(12+)
23.15 «Вечер с Владими20.00 Вести
ром Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 9-12
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
(16+) 1-2 серии
11.10
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+) боевик

13.00 «Известия»
13.25
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+) боевик (Россия) 2011 г. Реж. Игорь
Москвитин. В ролях: Бо-

рис Галкин, Юлия Рудина,
Елена Радевич, Валерий
Дегтярь, Олег Куликович
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+) комедия (СССР)
1962 г. Реж. Леонид Гайдай
01.00 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г.
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) детектив 2010 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

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

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

16.00 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»
06.15 Д/с «Экспедиция» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 6 серия

08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)
11.35 Мультфильм

« МЕСТО
11.50
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 1 серия
12.55 Мультфильмы
13.20 Д/ф «10-ка лучших
замков Англии»(12+)
14.05 Мультфильм
14.10 «Мамина кухня» (12+)
14.25 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 7 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+)
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
« МЕСТО
21.00
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ » (12+) 2 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.30, 05.00 Д/ф «Великие замки Европы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

01.50 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
03.00 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
« МЕСТО
03.50
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 2 серия
05.25 Музыкальная программа

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

08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
10 серия
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил
Горбачёв в Краснодаре и
Ставрополе». 1986 г.

12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 «Неделя Китая» Д/ф
«Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»
14.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет», Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «Цвет времени». Камера-обскура

17.35 «Линия жизни» 85
лет Владимиру Войновичу
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неделя Китая» Д/ф
«Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.40 Новости культуры
23.55 «Тем временем»

00.35 ХХ век. «Михаил
Горбачёв в Краснодаре и
Ставрополе». 1986
01.35
«Терем-квартет»,
Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского радио
02.35 «Мировые сокровища»

06.30 «Лучшее в спорте»

10.40 Новости
10.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре. Трансляция
из США (16+)

12.50 Д/ф «Александр
Емельяненко. Исповедь»

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция

19.25 Мини-ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Португалия. Прямая
трансляция
21.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) - «Марибор» (Словения)
02.35 Реальный спорт.
Футбол против хоккея (12+)

03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ
ЧУДО СВЕТА» (12+) (СССР)
1981 г.
04.40 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия)

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+)

06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против
Юниера Дортикоса (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

(16+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. «Спартак»
(Россия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция

(16+)

(16+)

(12+)

03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(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 «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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пуговкина» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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

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

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Елена

Майорова и Игорь Нефёдов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Банда Монгола» (16+)
01.25 Д/ф «Прага-42.
Убийство Гейдриха» (12+)

02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05.15
«Без
обмана»
«Дряхлый апельсин» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

09.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В
ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
приключенческий (США)
1981 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

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

13.30 «Тест на отцовство»

бовь» (16+)
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» (16+) (США)
05.00 Скетчком «Семья3D» (16+)
03.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)

06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

(12+)

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

21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это лю22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 2014 г.

12.40 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
17.10 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ил-18. Флагман «Золотой эры» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников»
«Дивизионные
пушки» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Фёдор Толбухин (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» «Тихий Дон» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез-

де» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1964 г.
02.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) (Ленфильм)
1960 г.

10.00 «Любимые актёры»
Юрий Авшаров (12+)
10.30 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 15-17 серии (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 17-18 серии (12+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОТДЕЛ 44» 5356 серии (16+)
23.10 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

01.05 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (12+)
04.15 «Другой мир» (12+)

05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-

ВАР» (16+) Джейсон Момоа,
Стивен Лэнг, Рэйчел Николс в приключенческом
боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ТАЧКА № 19»
(16+) Пол Уокер в боевике

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖНЫЕ СЛЁЗЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДСТВЕННИКИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Коридор смерти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Карандашная душа» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Однолюб» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Посмертное издание» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
ПРОВОЖАЙ МЕНЯ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУДА НЕ ПУЩУ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф « ВЫЗОВ » (12+)
(США) 2005 г.
01.15 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)

05.15 «Тайные знаки. Наместник Гитлера. Приговор без суда и следствия»

06.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 101-105 серии

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
58-68 серии

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «ТАКИЕ
РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
комедия (США) 2011 г.

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

01.00 Х/ф «ВАМПИРЁНЫШ» (12+) 2000 г.
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд. Бёрст»
07.30 «Дорожные войны» (16+)

09.30 «Антиколлекторы»

12.20 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+) фантастический боевик (США, Германия)

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

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛО- 01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНВА» (12+) боевик, драма, ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
фантастика (США) 2003 г.

03.00 «Дорожные войны»

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

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «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 Т/с «ДОКТОР ЖИ-

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

(16+)

(16+)

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

10.30 «Решала» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 «Понять. Простить» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

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

(12+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+) 1988 г.
07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+) мелодрама (СССР)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1-8 серии

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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»

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
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

TV-СРЕДА

21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

11

00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
02.20 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+) (в 03.00
Новости)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА»

20.00 Вести

00.00 Ночные Новости
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

В ролях: Борис Щербаков,
Максим Заусалин, Михаил
Тарабукин, Никита Салопин, Татьяна Остап
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) драма, фантастика,
комедия (СССР) 1988 г. Реж.
Владимир Бортко. В ролях:
Евгений Евстигнеев, Борис

Плотников, Владимир Толоконников, Роман Карцев,
Нина Русланова
03.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
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+)

06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
06.05 «С добрым утром, ПО МУКАМ » (12+) 7 серия
Коломна»
08.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
06.10 Д/с «Экспедиция» ОКЕАНА» (12+)
(12+)
10.30 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
11.35 Мультфильмы

« МЕСТО
12.05
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 2 серия
13.20 Мультфильмы
13.40 Д/ф «Великие замки
Европы» (12+)
14.05, 14.30 Мультфильм
14.15 «Мамина кухня» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия
16.20 Мультфильм
16.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40, 19.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Конг. Король
Атлантиды» (6+)
19.15, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Сквозь призму
времени» (12+)

21.00, 03.50 Х/ф « МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 3 серия
22.05, 04.55 Д/ф «Великие замки Европы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА » (16+)
01.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 8 серия
03.00 Д/с «Великая Отечественная» (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». Надежда Румянцева
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»

08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чтобы был
театр. Олег Ефремов».
1987 г.

12.35 «Мировые сокровища»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35 «Неделя Китая» Д/ф
«Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 Новости культуры

15.10 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и Люцернский фестивальный
оркестр
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 «Пешком...». Москва библиотечная
16.40 «Ближний круг Николая Лебедева»

17.40 Д/ф «Театр...козы,
оливки» К 80-летию Петера Штайна
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неделя Китая» Д/ф
«Китай. Сокровища нефритовой империи»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
23.40 Новости культуры

23.55 ХХ век. «Чтобы был
театр. Олег Ефремов».
1987 г.
01.20 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и Люцернский фестивальный
оркестр
02.15 Д/ф «Центр управления «Крым»

06.30 «Лучшее в спорте»

11.00 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)

13.50 Новости
13.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
15.55 Новости

16.05 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия)

18.55 «Спартак» - «Ливерпуль» Live» Специальный
репортаж (12+)
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» (16+)
21.05 Новости

21.15 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
00.00
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
WFCA.
Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос
Сантоса. Михаил Малютин
против Фабиано Силвы де

Консейсао. Трансляция из
Москвы (16+)
01.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спортинг» (Португалия) - «Барселона» (Испания)
03.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.55 Д/ф «Отложенные
мечты» (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 3» (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»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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

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

19.40, 22.10 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский международный
фестиваль
«Круг Света». Супершоу.
Прямая трансляция
22.35 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Минск-43.
Ночная ликвидация» (12+)

02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Без обмана» «Колбаска копчёная» (16+)

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

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
приключенческий фильм

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коло-

менского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 А/ф «Книга жизни» (6+)
03.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» (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
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 2014 г.

03.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия,
Украина) 2013 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

12.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия,
Украина) 2013 г. 5-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)
17.05 Д/с «Легендарные
самолёты» «Су-34. Универсальное оружие» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» «Средние танки» (12+)
19.35 «Последний день»
Аркадий Райкин (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
02.25 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 1962 г.
04.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (Ленфильм) 1983 г.

06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь»

10.05 «Любимые актёры
2.0» Фильм «Экипаж» (12+)
10.30 «Любимые актёры» (12+)
11.05 Х/ф « ВСЁ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ » (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир. Чего
хотят мёртвые?» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОТДЕЛ 44» 5760 серии (16+)
23.10 Х/ф «ФОКУСНИК-2»

01.05 Х/ф « ВСЁ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ » (12+)
03.00 «Другой мир» (12+)

04.15 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
05.50 «Любимые актёры»
Александр Абдулов (12+)

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

07.00 «С бодрым утром!»
08.30 Новости (16+)
09.00 «Тайны революции
с Анной Чапман» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Тайны революции
с Анной Чапман» (16+)

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

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ»
(16+) Оуэн Уилсон, Лэйк
Белл, Пирс Броснан в боевике (США)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА ДОЧКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я
ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чашка с трещинкой» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Не
свить гнезда» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

от денег» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Гость»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕРНЫЙ МУЖ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬЯ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

06.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 106-110 серии

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
69-79 серии
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 03.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+) комедийная мелодрама
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ
ШУМ» (12+) музыкальная
комедия (США) 2012 г.

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

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

(16+)

07.30 «Дорожные войны»

10.30 «Решала» (16+)

Дженнифер Гарнер, Колин
Фаррелл и др.
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) фантастический боевик (Болгария,
США, Испания, Канада)

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) 1969 г.

04.30 «Дорожные войны»

07.00 М/с «Бэйблэйд. Бёрст»

12.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+) боевик, драма,
фантастика (США) 2003 г.
Реж. Марк Стивен Джонсон. В ролях: Бен Аффлек,

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»

14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

(16+)

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

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

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

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

(12+)

06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шахтёр» (Украина)

(12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) (продолжение)
военный (Россия) 2008 г.
Реж. Александр Замятин.

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

(12+)

(12+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+)

(16+)

(16+)

09.30 «Антиколлекторы»
(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

(16+)

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

14.30 «Понять. Простить»

(16+)

(12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Подмена на крови» (12+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

(12+)

03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ » (16+)

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Т/с « БАШНЯ » (16+)
05.30 «Тайные знаки.
Олимпиада 80. КГБ против
КГБ» (12+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
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, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
09.25 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+) 1-4 серия, военный,
драма (Россия; Белорус-

(12+)

Уз

28 сентября
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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»

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
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА»

(16+)

23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 Ночные Новости
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)

00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+)
02.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
(16+) (в 03.00 Новости)
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА»

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

сия) Реж. Александр Котт.
В ролях: Алексей Копашов,
Андрей Мерзликин, Павел Деревянко, Александр
Коршунов, Анна Цуканова

12.40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии, военный, драма
(Россия) 2011 г. Реж. Влад
Фурман. В ролях: Сергей

Маховиков, Ольга Фадеева, Анна Арланова, Ирина
Рахманова, Ричард Бондарев (в 13.00 «Известия»)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) (СССР) 1959 г.
02.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+) комедия (СССР)

02.30 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
комедия (СССР) 1961 г.
02.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

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

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Глазами животных» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ

ПО МУКАМ » (12+) 8 серия
09.00 М/ф «Конг. Король
Атлантиды» (6+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Сквозь призму
времени» (12+)

« МЕСТО
12.00
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 3 серия
13.10 Мультфильм
13.25 Д/ф «Великие замки
Европы» (12+)
14.15 Мультфильм
14.25 «Мамина кухня» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия
16.15 Мультфильм
16.25 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Живой лес» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05
«Православное
обозрение» (6+)
20.30 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.45 Х/ф « МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 4 серия
22.15 Д/ф «Касатка» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ » (16+)
01.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия
03.00 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
05.00 Д/ф «Касатка» (12+)
05.40 Музыкальная программа

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

08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
09.15 Д/с «Дивы»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа «Секрет».
1987 г.

12.15 «Игра в бисер» «Н.В.
Гоголь. «Вий»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Неделя Китая» Д/ф
«Китай. Сокровища нефритовой империи»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 Новости культуры

15.10 Туган Сохиев и Немецкий симфонический
оркестр Берлина
15.55 «Мировые сокровища»
16.15 «Пряничный домик» «Песня абрикосового дерева»
16.40 «Линия жизни» Борис Галкин

17.35 «Острова» 80 лет со дня
рождения Георгия Реберга
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неделя Китая» Д/ф
«Рождение из глины. Китайский фарфор»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Роби Лакатош»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Цвет времени».
Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»

23.40 Новости культуры
23.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа «Секрет»
01.40 Джозеф Каллейя,
Антонио Паппано и Королевский оркестр Нидерландов Консертгебау

06.30 «Лучшее в спорте»

10.30 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь «Императора» (16+)

12.40 «Фёдор Емельяненко. История продолжается» (16+)
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)
13.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) «Бавария» (Германия)

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Манчестер
Юнайтед»
(Англия)

18.05 «ЦСКА - «Манчестер
Юнайтед» Live» Специальный репортаж (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
19.25 Новости
19.30 ФУТБОЛ Лига Европы. «Зенит» (Россия) -

«Реал Сосьедад» (Испания). Прямая трансляция
22.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Локомотив» (Россия) «Злин» (Чехия). Прямая
трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 ФУТБОЛ Лига Европы. «Атлетик» (Испания) -

«Заря» (Украина)
02.20 Обзор Лиги Европы

02.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Маурисиу Руа против Овинсема
Сен-Пре (16+)
04.40 Д/ф «Тренер, который может всё» (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 3» (12+)

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

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «НАРУЖНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Губернатор 360»
00.00 «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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Иван Лапиков» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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

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

19.40 События
20.00 «Наш город». Диалог с мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Опасные звёзды за рулём» (16+)

23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72.
Гнев Божий» (12+)

02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Без обмана» «Колбаска варёная» (16+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
приключенческий (США)
1989 г.
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведём(16+)
ся!» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
10.00 Военные новости
08.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 10.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия, «ШТОРМ» (16+) (продолжеУкраина) 2013 г. 9-12 серии ние)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

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

21.00
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
00.00
«Заложники».
Фильм о фильме (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (16+) 2014 г.
20.45 «Код доступа» Барак Обама (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
03.35 А/ф «Книга жизни»

06.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 М/ф «Маша и Медведь»

10.10 «Любимые актёры»

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

07.00 «С бодрым утром!»

(12+)

(12+)

06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Челси» (Англия)

(12+)

(12+)

05.00 Скетчком «Семья3D» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро»

(12+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

(12+)

20.00 Вести

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(12+)

(6+)

14.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
12.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (Россия, Украина) 2013 г. 13-16 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+) мелодрама
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)
17.10 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ту-104. Турбулентность ясного неба» (6+)

18.00 «6 кадров» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир. Что
блокирует удачу?» (12+)

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ОТДЕЛ 44» 6164 серии (16+)
23.10 Х/ф «ДАЧНИЦА»

01.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Тайны революции
с Анной Чапман» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Тайны революции
с Анной Чапман» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Блондинка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Спасительница» (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. Катись» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Дважды в одну реку» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Пасечник» (12+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+) Эд
Скрейн, Рэй Стивенсон в
боевике
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ » (16+) (США)
1998 г.

00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Заговор послов» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 111-115 серии

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
80-90 серии

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

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

01.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+) 2001 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)

07.30 «Дорожные войны»

12.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) фантастический боевик (Болгария,
США, Испания, Канада)

2014 г. Реж. Габе Ибаньес
14.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

18.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» (16+) боевик, триллер 2012 г.

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

03.00 «Дорожные войны»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
15.00 «Пионерское шоу» (16+)

16.00 «Вся правда о воде»

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+)

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

(12+)

11.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

(16+)

(16+)

09.30 «Антиколлекторы» (16+)
10.30 «Решала» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

13.15 «Тест на отцовство» (16+)

(16+)

(12+)

14.15 «Понять. Простить»
(16+)

18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+) мелодрама
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва оружейников» «Тяжёлые танки» (12+)
19.35 «Легенды кино» Евгений Матвеев (6+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

02.55 «Другой мир» (12+)

(16+)

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

(16+)

(12+)

03.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (16+) 2008 г.
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(12+) 1975 г.
04.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение) криминальный, боевик (Россия) 2013 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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»

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

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
00.20 Д/ф «Стинг» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 20.00 Вести
Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести Местное вре19.00 Ток-шоу «60 Минут» мя
(12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)

13

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

01.25 Премьера. «Рерберг
и Тарковский. Обратная
сторона «Сталкера»
03.40 Х/ф «C 5 ДО 7» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» (12+) 2014 г.

НИЕ», «СЛЕД. АНГЕЛО- 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ЧЕК», «СЛЕД. ВО САДУ ЛИ, (16+)
В ОГОРОДЕ», «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА», «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУКИ» (16+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

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

16.40 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ
ПАЛЕЦ»(16+)
17.25 Т/с «СЛЕД. ИГРА С
СЕРДЦЕМ»(16+)

18.10 Т/с «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ», «СЛЕД. НАЙДИ
СВОЮ ЛЮБОВЬ», «СЛЕД.
МЕЧ ДЬЯВОЛА», «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНОЕ
ВЛЕЧЕ-

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

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

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

19.00 Сегодня
кова (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
01.10 «Мы и наука. Наука
23.00
НТВ-видение. и мы» (12+)
«Остаться
людьми».
Фильм Кирилла Поздня-

02.10

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Глазами животных» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 9 серия
08.45 М/ф «Живой лес» (6+)
10.05 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25
«Православное
обозрение» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
« МЕСТО
11.50
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 4 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Д/ф «Касатка» (12+)
13.55 Мультфильмы
14.15 «Мамина кухня» (12+)
14.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+) 10 серия
16.15 Мультфильм
16.25 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Дух живого
леса» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф « МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 5 серия
22.30 Д/ф «Шаги в космические дали» (12+)
23.20 «Служба объявлений»

23.25 Х/ф « АМЕРИКЭН
БОЙ » (18+)
01.20 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)
03.15 Программа передач
« МЕСТО
04.30
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 5 серия

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино». Мэрилин Монро
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
05.35 Д/ф «Самая быстрая
женщина в мире» (16+)
06.30 «Лучшее в спорте»

08.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. Фавориты Екатерины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и страсть
уравновешенного человека»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА»
09.00 ФУТБОЛ Лига Европы. «Милан» (Италия) «Риека» (Хорватия)
10.55 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» (16+)

11.50 «Мировые сокровища»
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым»
12.55 «Энигма. Роби Лакатош»
13.35 «Неделя Китая»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.00 Новости культуры
12.00
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
WFCA.
Александр Емельяненко
против Джеронимо Дос
Сантоса. Михаил Малютин
против Фабиано Силвы де
Консейсао. Трансляция из
Москвы (16+)

15.10 Джозеф Каллейя,
Антонио Паппано и Королевский оркестр Нидерландов Консертгебау
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Гении и злодеи»
Александр фон Штиглиц
13.45 Новости
13.50 ФУТБОЛ Лига Европы. БАТЭ (Беларусь) - «Арсенал» (Англия)
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.25 ФУТБОЛ Лига Европы

17.15 «Мировые сокровища»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1966 г. Режиссёры С. Говорухин, Б. Дуров
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
18.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Йокерит» (Хельсинки) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

20.15 «Линия жизни»
Ирина Антонова
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ» (16+) (США) 1979 г.
Режиссёр Б. Фосс
23.15 Новости культуры
23.30 Премьера. «2 ВЕРНИК 2»
НОБОРСТВА Fight Nights.
Николай Алексахин против Майкла Грейвса. Алиасхаб Хизриев против
Ясубея Эномото. Прямая
трансляция из Москвы
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО

00.20 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ» (Китай)
2010 г. Режиссёр Ч. Мэн
02.00 «Искатели». «Трагедия в стиле барокко»
02.45 М/ф для взрослых
«Обида»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3» (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 «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (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 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
09.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (продолжение)

12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+) (продолжение)
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

любви» Юлия Ауг (16+)
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ» (16+)
01.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коло06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

менского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.35
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
09.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+) 1-8 серии,
мелодрама (Россия, Украина) 2011 г. Реж. Виталий
Москаленко. В ролях: Анна

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Программа Коло13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯменского ТВ (16+)
ТЫЕ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
Миклош, Алексей Фатеев, ринская, Ольга Шувалова, 17.45 «Дневник счастлиДенис Матросов, Сергей Елена Никитина, Андрей вой мамы» (16+)
Астахов, Антон Феоктистов, Павленко, Константин Ко- 18.00 Т/с «ПРОВОДНИАда Роговцева, Сергей рецкий, Сергей Калантай, ЦА» (16+) мелодрама
Чирков, Александра Фло- Алёна Колесниченко
19.00 Т/с «ПАПА ДЛЯ СО-

пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть I (16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) 2006 г.
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+) комеФИИ» (16+) 2014 г.
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

дия (Россия) 2014 г.
01.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+) 006 г.
03.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
фэнтези 2003 г.
05.45 «Музыка» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+) 1993 г.
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Родион Малиновский» (12+)
07.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
1984 г. 1-10 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+) 1987 г.

00.40 Х/ф
КАПИТАН»
1972 г.
02.30 Х/ф
АТОМ» (12+)
1972 г.

04.30 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай Камов» (12+)

06.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 М/ф «Маша и Медведь»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.55 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
10.35 «Любимые актёры» (12+)
11.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Премьера. «День
сенсационных материалов» с Игорем Прокопенко (16+)

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 Премьера. «День сенсационных материалов» с
Игорем Прокопенко (16+)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Премьера. «День сенсационных материалов» с
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 1-4 серии

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
02.40 «Держись, шоубиз!»

23.25 Х/ф «О БЕДНОМ
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Премьера. «День сенсационных материалов» с
Игорем Прокопенко (16+)

03.10 «Кошмар большого
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+) Николас Кейдж, Гэри
Синиз, Джон Херд в боевике (США, Канада)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУСЕЛЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТКИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Медовый месяц» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Дух
смерти» (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. Печать отцеубийцы» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Доля
безотказности» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Костюм для покойника» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка». Илья Сафронов (12+)
20.00 Х/ф « БЕГУЩИЙ В

ЛАБИРИНТЕ » (16+) (США, 01.45 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
Великобритания) 2014 г.
ЛУЧШИХ: НАЗАД ПО22.15 Х/ф « НОЧНОЙ ВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ » (16+)
(США) 1995 г.
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.
23.45 Х/ф « ВОЛНА » (16+) 03.30 Х/ф « ЗАБЛУДШИЕ
(Норвегия) 2015 г.
ДУШИ » (16+) (США) 2000 г.

05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее»
06.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 116-120 серии
14.30 «Однажды в России» Дайджест (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Love is» (16+)
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 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+) (США)
04.45 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
06.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд.
Бёрст»

07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» (16+) боевик, триллер (Великобритания, Бельгия, США)

11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+) боевик, криминал
(Россия) 2012 г. Реж. Рустам Уразаев, Сергей Ви-

ноградов. В ролях: Юрий
Беляев, Михаил Горевой,
Александр Кузнецов и др.
16.00 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
боевик (США) 1989 г.

23.45 «Путь Баженова: напролом» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
драма (США, Гонконг)
2015 г.

03.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.
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»

18.00 «Удачный вечер»

02.45 «Вся правда о воде»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

(12+)

(12+)

06.55 Новости
07.00 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

«ТАБАЧНЫЙ
(Ленфильм)
«МЕЧЕНЫЙ
(Ленфильм)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

04.05 Т/с «ППС» (16+)

ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+) (США)
02.20
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона
Холси. Алексей Невзоров
против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани (16+)

города» (16+)
03.35 Х/ф «ДАЧНИЦА»
(16+)

05.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 100-летию Юрия
Любимова. Премьера. «Человек века» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

06.35 М/ф «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
11.30 Вести Местное время

11.50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00 Вести

14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) (продолжение)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ» (12+) 2017 г.

00.40 Х/ф
«НОЧНОЙ
ГОСТЬ» (12+) 2011 г.

02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. АРКА
СМЕРТИ», «СЛЕД. МИЛЫЕ
КОСТИ», «СЛЕД. МОШЕН-

НИКИ», «СЛЕД. ЖИВЕЕ
ВСЕХ ЖИВЫХ» (16+)

12.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА
ПОЛЗУЧАЯ», «СЛЕД. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ», «СЛЕД.
ПОСЛЕДНИЙ
ЗАКАЗ»,
«СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ»,

«СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ», «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ», «СЛЕД.
ФАРШ НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД» (16+)

18.15 Т/с «СЛЕД. ТЁМНЫЙ РИТУАЛ», «СЛЕД.
ИСЧЕЗНУВШИЕ», «СЛЕД.
ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЮТ»,
«СЛЕД. ДЕЛО КРОТОВ»,

«СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК», «СЛЕД. ИСЧАДИЕ
АДА», «СЛЕД. ГРОБОВАЯ
ДОСКА» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии
04.30 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+) 1-4 серия, военный,
драма 2010 г.

09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф «ХОЖ ДЕНИЕ
06.05 «С добрым утром, ПО МУКАМ» (12+) 10 серия
Коломна»
08.50 М/ф «Дух живого
06.10 Д/с «Глазами живот- леса» (6+)
ных» (12+)
10.05 Д/с «Великая Отече07.00 Новости Коломны
ственная» (12+)
07.20 «Служба объявле- 10.50 Мультфильм
ний»
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
« МЕСТО
11.25
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 5 серия
12.50 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Маргарита Суханкина

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы»

пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Город 312»

00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
Режиссёр М. Швейцер
08.40 Мультфильмы «Приключения поросёнка Фунтика», «Мама для мамонтёнка»

09.35 «Пятое измерение»
10.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1966 г. Режиссёры С. Говорухин, Б. Дуров
11.50 «Власть факта».
«Явился Пётр...»

12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Х/ф «РАЗНОРАБОЧИЙ» (США) 1964 г. Режиссёр Д. Рич
15.25 Премьера. История
искусства. Ольга Свиблова. «Русское искусство на
международной арене в
ХХ веке»

16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
17.15 «Игра в бисер»

18.00 «Это моя свобода».
К 100-летию со дня рождения Юрия Любимова
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
Режиссёр М. Швейцер
21.00 Ток-шоу «Агора»

22.00 Концерт к 100-летию со дня рождения
Юрия Любимова. Трансляция из Большого театра
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков

02.40 Мультфильмы для
взрослых «Заяц, который
любил давать советы»,
«Королевский бутерброд»

06.30 «Лучшее в спорте»

09.05 Д/ф

06.55 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс,
Лутц Лонг: вечная дружба» (16+)
08.10 Д/ф «Секрет успеха
сэра Алекса Фергюсона» (12+)

10.45 Новости
10.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии. Квалификация. Прямая трансляция

13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30, 15.05, 16.45 Новости
13.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые всех раздражают»
Специальный репортаж (12+)
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Майрис Бриедис
против Марко Хука. Бой за
титул временного чемпиона

мира по версиям WBC и IBO
в первом тяжёлом весе (16+)
15.15 «Все на Матч!»
16.15 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Кристал Пэлас» Прямая трансляция

18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против
Майка Переса. Прямая
трансляция из Латвии
01.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Бордо»

02.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре. Трансляция
из США (16+)
04.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+) (США) 2014 г.

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

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО
БУДЕТ» (16+) 17-22 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»

22.40 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)
00.15 «Самое яркое» (16+)

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

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

(12+)

(16+)

«Марадона»

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

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

(16+)

21.00 Время

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УСПЕХ » (12+)
16.30 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

(6+)

22.45

«Международная
18.00 Х/ф « ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ » (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЖУЛИКИ »
(12+)

(6+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Премьера. «Короли
фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН(16+)
ЩИНА»
комедия
(США) 2014 г.

(16+)

21.30 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)
22.55 Х/ф « ЗОЛОТО
ПАРТИИ » (12+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « УСПЕХ » (12+)

01.50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ» комедия (США)
1992 г.
04.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+) Мэрилин Монро
в комедии (США) 1952 г.

(16+)

03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
01.50 Х/ф « ЖУЛИКИ »
(12+)

03.05 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)
04.30 Х/ф « ЗОЛОТО
ПАРТИИ » (12+)
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.20 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
10.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30 События

11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (продолжение)
13.00 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
14.30 События

14.45 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
(продолжение)
16.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+) 1-2 серии, лирическая
комедия 1981 г.

10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-Фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (12+)
10.30 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+) (США) 2003 г.
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

16.30 Х/ф «КОД ДА ВИН(16+)
ЧИ»
приключенческий триллер (США,
Мальта, Франция, Великобритания) 2006 г.

05.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
ПРОША» (Ленфильм)
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (6+) 1961 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»

Юрий Мерденов (6+)

06.35, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино. Исто05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
08.15 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)

рия большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» (12+)
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

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

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

TV-СУББОТА

15

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «Берега Родины».
Специальный репортаж (16+)
03.35 «90-е. Профессия –
киллер» (16+)

14.10 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Сергей Лялин. В ролях: Карина Андоленко, Александр

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кот в сапогах» (США)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+) приключенческий триллер (США,
Италия) 2009 г.
Дьяченко, Александр Хва- 18.00 Д/ф «Проводницы» (16+)
щинский, Глафира Тарха- 19.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИнова, Ольга Остроумова, ЛАЯ» 1-4 серии 2015 г.
Алёна Ивченко, Лиза Ис- 22.30 Д/ф «Окно жизни»
(16+) (Россия) 2017 г.
майлова и др.

23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) историческая
драма (США) 2004 г.
02.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) приключенческий боевик 2001 г.
23.30 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ

11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
папка» «Жуков в Одессе.
Война после Победы» (12+)

14.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
14.25 Д/с «Военные миссии особого назначения»
«Египет» (12+)
15.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.

17.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) 1953 г.
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (Мосфильм)

19.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+) (Мосфильм) 1986 г.
21.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (Мосфильм)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Наталья Варлей (6+)

00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
02.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко)
03.45 Х/ф «МАКСИМКА»
(Киевская к/ст.) 1952 г.

13.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
15.30 «Любимые актёры»
Вера Глаголева (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » 1-3 серии (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » 3-8 серии (12+)

00.20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

03.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
05.00 Мультфильмы (6+)

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
13.15 Х/ф « ВОЛНА » (16+)
(Норвегия) 2015 г.
15.15 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.

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

19.00
«Засекреченные
списки. Паранормальные
в погонах: экстрасенсы на
госслужбе». Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)
23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (16+) (США)
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+) Кифер СаАМАЗОНКИ » (16+) (США)
22.45 Х/ф « ЗУБНАЯ
ФЕЯ » (12+) (США, Канада)
00.45 Х/ф « МИСТЕР

зерленд, Джулия Робертс,
Кевин Бейкон в фантастическом триллере (США)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
НЯНЬ » (12+) (США) 1993 г.
02.30 Х/ф « ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ » (16+) (США)

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

12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) фантастика,
боевик (Канада, США)
2014 г.

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

расследование» (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 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+) триллер (США)
2010 г.
03.40 «ТНТ Music» (16+)

06.00 «Дорожные войны» (16+)
07.00 М/с «Бэйблэйд.
Бёрст»
07.30 Мультфильмы

08.20 Х/ф «БАНЗАЙ» комедия (Франция) 1983 г.
10.30 Д/с «1812» (12+)
(Россия) 2012 г.

14.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г. Реж. Люк Бессон.
В ролях: Жан Рено, Гари

Олдман, Натали Портман
и др.
16.40
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+)

19.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
21.10 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
боевик (США) 1989 г.

23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
(18+) (США) 2005 г.
01.00 Х/ф «БАНЗАЙ» комедия (Франция) 1983 г.

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

10.00 «Лучшие покупки»

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

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ » (16+)

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

20.10 Х/ф « ОТЧАЯННАЯ
НЕВЕСТА » (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

(16+)

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

09.40 «Последний день»
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Убить Брежнева» (12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

16.45 Х/ф « БЕГУЩИЙ В 19.00 Х/ф « ПУТЕШЕЛАБИРИНТЕ » (16+) (США, СТВИЕ 2: ТАИНСТВЕНВеликобритания) 2014 г.
НЫЙ ОСТРОВ » (12+)
20.45 Х/ф « СОКРОВИЩЕ

(16+)

04.25 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв» (12+)
05.10 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов» (16+)
03.55 Х/ф «ИЗ 13 В 30»

(12+) комедийная мелодра-

ма (США) 2004 г.
05.40 «Музыка» (16+)

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

(16+) мелодрама

04.20 Д/ф «Проводницы»

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

03.30 «Дорожные войны»

(16+)

нал» (16+)
00.50 Х/ф « ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ » (16+)
02.15 Х/ф « ОТЧАЯННАЯ
НЕВЕСТА » (16+)

Реклама

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

шуб и дублёнок
Новые модели в ассортименте
Норка, мутон, дублёнки

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

Скидки! Кредит до 3-х лет. Рассрочка на 12 мес. без процентов
ентов

ООО "ХКФ Банк" Лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная)

Акция: меняем вашу старую шубу на новую!

Скидка до 25% при покупке новой шубы!

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

Только два дня! 22 и 23 сентября!
Осенняя распродажа

www.garantia.tv

Ждём вас с 10:00 до 18:00
в ТЦ «Паровоз», ул. Октябрьской революции, д. 301
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TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

1 октября

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Олега Ефремова. Премьера. «Ему можно
было простить всё» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»

14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я»
17.30 Премьера. «Я могу!»
Шоу уникальных способностей

19.25 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Встреча выпускников-2017 (16+)

00.40 Х/ф «САМБА» (12+)
Омар Си, Шарлотта Генсбур в фильме (Франция)
2014 г.

03.00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
Джонни Депп в комедии
(США) 1990 г.
04.30 «Контрольная закупка»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Праздничный концерт

13.00 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» (12+) Оль-

га Дятловская, Елизавета
Фалей, Дарья Пармененкова, Иван Николаев, Андрей Карако, Алиса Признякова и Ефим Петрунин

18.00
«Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Спутник. Русское
чудо» (12+)
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

07.50 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Мультфильмы

11.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» (16+) 33-40 серии,
детектив (Россия) 2017 г. В
ролях: Гоша Куценко, Анатолий Руденко, Александр

Борисов, Сергей Удовик,
Полина Куценко, Наталия
Вдовина, Виктория Корлякова, Дарья Пашкова,
Константин Котенков и др.

17.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 1-8 серии, детектив,
криминальный
(Россия,
Украина) 2012 г. Реж. Сер-

гей Крутин. В ролях: Дмитрий Марьянов, Любовь
Толкалина, Нонна Гришаева, Ада Роговцева, Юрий
Беляев

02.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+) детектив (СССР)
1985 г. Реж. Роланд Калныньш

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 08.45 Х/ф « ДОРОГАЯ, Я
06.05 «С добрым утром, УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ » (6+)
Коломна»
10.15 Мультфильм
06.10 Х/ф « УСПЕХ » (12+)
10.20 «Служба объявле07.30 М/ф «Похищение в ний»
Тютюрлистане» (6+)
10.25 Х/ф « ЖУЛИКИ »
08.40 «Служба объявле- (12+)
11.45 Мультфильм
ний»

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

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

11.50 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (16+)
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф « ЗОЛОТО
ПАРТИИ » (16+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАПИТАН
ФРАКАСС » (12+) 1, 2 серии
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА »

20.00 Х/ф « МЫ ИЗ ДЖАЗА » (12+)
21.25 Х/ф « ХАРДБОЛ »

00.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)
00.50 Х/ф « КАПИТАН
ФРАКАСС » (12+) 1, 2 серии
03.10 Х/ф « МЫ ИЗ ДЖАЗА » (12+)
04.30 Х/ф « ХАРДБОЛ »

06.30 «Святыни христианского мира». «Камень
Иакова»
07.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (Киевская к/ст.
«Украинфильм») 1937 г.
Режиссёр И. Пырьев
08.35 Мультфильмы «Приключения Мюнхаузена»,
«Крошка Енот»

09.30 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов»
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков

12.50 Премьера. Диалоги
о животных. Московский
зоопарк. «Животные открытых пространств»
13.30 Легенды балета ХХ
века. Проект Владимира
Васильева. «Алисия Маркова. Легенда»
15.15 «Искатели». «Тайна
паровоза У-127»

16.05 «Неделя Китая» Д/ф
«Макан и орёл»
16.55 «Пешком...». Ростов
Великий
17.25 Премьера. «Гений».
Телевизионная игра

17.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Г. Натансон. 90 лет со дня рождения Олега Ефремова
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения»
21.50 Х/ф «МУСТАНГ»
(Германия, Катар, Турция,
Франция) 2015 г. Режиссёр
Д. Г. Эргювен

23.35 «Ближний круг Стаса Намина»
00.30 Д/ф «Панда Таотао»
01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (Киевская к/ст.
«Украинфильм») 1937 г.
Режиссёр И. Пырьев

06.30 «Лучшее в спорте»

09.15 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30 Новости
09.40 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии. Прямая
трансляция

12.05 Новости
12.15 «Десятка!» (16+)
12.35 «Все на Матч!»
13.25
«НЕфутбольная
страна» (12+)
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Уфа» Прямая трансляция

16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция

18.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Аталанта» «Ювентус» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.20
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндона
Холси. Алексей Невзоров

против Диего Давеллы.
Трансляция из Казани (16+)
01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+) (США) 2014 г.
04.15 ФОРМУЛА-1 Гранпри Малайзии

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+)
15.20 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (18+)

22.05 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

05.45 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов.

Последнее признание» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Дикие деньги.
Дмитрий Захарченко» (16+)
15.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)

17.35 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+) детектив
21.15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
00.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)

комедия (Италия)
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

04.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
05.30 «10 самых... Опасные звёзды за рулём» (16+)

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

09.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Спирит – душа прерий»
10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кот в сапогах» (США)

12.10 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) 1987 г.
13.55
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия (Гонконг)

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+) приключенческий триллер (США,
Италия) 2009 г.

19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+) (Венгрия, США) 2016 г.
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+) боевик (США)

02.10 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) приключенческая комедия (Гонконг,
Югославия) 1987 г.

03.50
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия (Гонконг)
1991 г.

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
сказка 1963 г.

09.00 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2013 г.

13.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) 1-5 серии, 1983 г.
После восьми лет, проведённых
в пансионе для бедных девочек,
сирота Джейн получает место

гувернантки в Торнфилде –
вотчине Эдварда Рочестера.
Так начинается одна из самых
романтических историй в европейской литературе…

18.00 Д/ф Окно жизни»

22.35 «Брачные аферисты» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 1-4 серии, 2015 г.

06.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ»
07.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (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» Барак Обама (12+)

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

13.15 Д/с «Военные миссии особого назначения»
«Вьетнам» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты»
(16+) 2012 г. 1-4 серии

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

06.10, 07.00, 08.10, 09.20
М/ф «Маша и Медведь»
06.30 «Такие странные» (16+)
07.20 «Знаем русский» (6+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+) 12.10 Х/ф «ИВАН» (6+)
09.30 «Культ//Туризм» (16+)
14.05 Х/ф «МИМИНО» (16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ФАВОРИТ» 1-3
серии (16+)

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «ФАВОРИТ» 3-8
серии (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
Максим Паладин – морской пе-

хотинец. Он был тяжело ранен,
но сумел выкарабкаться с того
света, чтобы остаться со своей любимой. Вика Варшавская
всячески способствовала выздо-

ровлению Максима и хочет выйти за него замуж. Она работает в самой обычной больнице и
тщательно скрывает, что является дочерью мультимиллио-

нера. Её отец – Павел Валерьянович Варшавский – когда-то
жил от зарплаты до зарплаты,
а потом уехал в Америку и там
сказочно разбогател.

06.00, 08.30, 10.30 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
11.30 Х/ф « МИСТЕР
НЯНЬ » (12+) (США) 1993 г.

13.15 Х/ф « ЗУБНАЯ
ФЕЯ » (12+) (США, Канада)
15.15 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-

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

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

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(12+)

06.55 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер Сити»

(16+)

(6+)

19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

(16+)

19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

(12+)

23.15 Х/ф « СЛУШАЯ ТИШИНУ » (16+)
00.45 Программа передач

23.00 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

(12+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(к/ст. им. М. Горького)
05.20 Д/ф «Пять дней в
Северной Корее» (12+)

23.45 Х/ф «РИНГ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1973 г.
01.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+) 1982 г.
01.25 Т/с « НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ » 1-6 серии (12+)
В годы Великой Отечественной войны в рядах
Красной Армии, наравне с

мужчинами, сражалось около 600000 женщин. Много
женщин было и в авиации:
лётчицы, штурманы, стрелки — радисты, вооруженцы…

18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ:
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) Роберт Дауни мл., Крис
Хемсворт, Крис Эванс в
фантастическом боевике

20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+) (США)
23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Аффинаж» (16+)
01.40 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

(12+)
НЫЙ
ОСТРОВ »
(США) 2012 г.
17.00 Х/ф « СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ » (16+) (США)

19.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
20.45 Х/ф « ТРЕУГОЛЬНИК » (16+) 2009 г.
22.45 Х/ф « ЖАТВА » (16+)

00.45 Х/ф « ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ » (16+) (США) 2000 г.
02.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

04.45 «Тайные знаки»:
«Майор Вихрь. Герой одного города», «Забытые
пленники Кабула (12+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+) фантастика,
боевик (Канада, США)
2014 г.

17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
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 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)

драма (Россия) 2012 г.
Сериал о малоизвестных
06.50 М/с «Бэйблэйд. деталях биографии легендарного комдива Василия
Бёрст»
07.15 Т/с «СТРАСТИ ПО Чапаева – первая любовь в
ЧАПАЮ» (16+) историческая 18 лет и побег из родного

села, женитьба и семейная
жизнь, Первая мировая
война, страстные романы
с другими женщинами (дочерью белогвардейского
офицера и женой красного

комиссара), смертельная
вражда, сломанные судьбы
и неотвратимая гибель на
реке Урал

20.00 «Решала» (16+)
22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
драма (США, Гонконг)
2015 г. Реж. Антуан Фукуа.

В ролях: Джейк Джилленхол, Рэйчел МакАдамс,
Форест Уитакер, Уна Лоуренс, Фифти Сент, Скайлан
Брукс, Наоми Харрис, Виктор Ортис и др.

01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
(16+) боевик (США) 1990 г.
03.20 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+) 2001 г.
05.15 «Дорожные войны»

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

10.00 «Лучшие покупки»

09.00 «Удачное утро» (16+)

11.30 «За кулисами» (12+)

12.00, 14.00, 17.45 «Вся
правда о воде» (16+)
12.40 Реалити-шоу «Ok
Upgrade»
13.00 «Лучшие покупки» (16+)

14.30 «Дом со скидкой» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
21.45 «Вся правда о воде» (16+)
22.15 «Дом со скидкой» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

(12+)

13.00 Новости дня

(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, 25 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 «Даша и друзья:
приключения в городе»
05.00 М/ф «Лиса и волк» (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+)

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
11.15 М/ф «Ох и Ах»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
08.05, 11.30 А/с «Феи: Невероятные приключения»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
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+)

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»

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

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 «Ералаш»
00.45 М/с «Даша-путешественница»
02.45 М/с «Смешарики»

15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Балто 2: В поисках волка» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

02.45 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
03.45 М/с «Команда
Мстители» (12+)
04.15 Музыка (6+)

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»

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

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 «Ералаш»
00.45 М/с «Даша-путешественница»
02.45 М/с «Смешарики»

15.20 М/с «Рапунцель:
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+)

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Балто 3: Крылья перемен» (6+)

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

01.50 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
02.45 А/ф «Балто» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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»

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

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 «Ералаш»
00.45 М/с «Даша-путешественница»
02.45 М/с «Смешарики»

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+)

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 «Бемби»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

02.45 А/ф «Балто 2: В поисках волка» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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»

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

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 «Ералаш»
00.45 М/с «Даша-путешественница»
02.45 М/с «Смешарики»

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

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Бемби 2»
21.05 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)

21.30 «Это моя комната!»
22.45 «Правила стиля»

01.50 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
02.45 А/ф «Балто 3: Крылья перемен» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(6+)

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

(12+)

ВТОРНИК, 26 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 «Даша и друзья:
приключения в городе»
05.00 М/ф «Слонёнок и письмо» (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, 11.30 А/с «Феи: Не-

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 Мультфильмы
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

вероятные приключения»
08.35 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 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
12.00 М/с «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»
(6+)

13.00, 17.15 М/с «Новая
школа императора»
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
13.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

СРЕДА, 27 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 «Даша и друзья:
приключения в городе»
05.00 М/ф «Умка» (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+)

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 Мультфильмы
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

08.05, 11.30 А/с «Феи: Невероятные приключения»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
12.00 М/с «Жужики» (6+)
12.30 М/с «Новаторы»
(6+)

13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 28 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 «Даша и друзья:
приключения в городе»
05.00 М/ф «Умка ищет друга» (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, 11.30 А/с «Феи: Не-

Реклама

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 Мультфильмы
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
вероятные приключения»
08.35 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 «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
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+)

(6+)

23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 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 «Даша и друзья:
приключения в городе»
09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

10.50 «Мастерская Умелые ручки»
11.10 М/с «Соник Бум»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

12.15 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 «Сказочный
патруль»
19.45 М/с «Добрые чуде-

са в стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

05.00 М/с «Котёнок по имени Гав» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)
08.05, 11.30 А/с «Феи: Не-

вероятные приключения»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Геркулес» (12+)
13.55
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

16.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
16.45 А/ф «Бемби»

18.10 А/ф «Бемби 2»
19.30 А/ф «Цыплёнок
Цыпа»
21.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)

23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)
01.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ » (12+)
03.35 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 30 сентября
05.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.05 «Детская утренняя
почта»
05.00 М/ф «Серая шейка» (6+)
05.25 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (6+)
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой

08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.40 «Мастерская Умелые
ручки»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
планеты» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Герои Энвелла»
12.45 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

14.45 М/ф «Самый маленький гном»
15.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Барбоскины»

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

20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Малышипрыгуши»
02.45 М/с «Смешарики»

11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.55 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
15.20 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
16.55 А/ф «Суперсемейка» (12+)

19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Самолёты»
21.20 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)
23.05 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ
ПАПА »

01.05 Х/ф « ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ
МЕСТАМИ »
(12+)

02.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября
05.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
05.00
М/ф
«Царевналягушка» (6+)
05.45 А/с «Феи: Невероятные приключения»
08.05 М/с «София Прекрасная»

08.30 М/с «Лео и Тиг»
09.30 Кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица»
10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые
гонки»
11.30 М/с «Герои в масках»

По горизонтали: Водоросли. Фадеев. Хор.
Орава. Пакт. Рулет. Осокорь. Комната. Вход.
Пожарка. Смит. Банка. Носов. Ножки. Езда.
Люрекс. Корка. Стая. По вертикали: Капустник.
Опахало. Док. Инжир. Обертон. Поток. Саго.
Сила. Отворот. Жабо. Рукава. Аверс. Лекало.
Хрен. Зет. Вершок. Кадка. Знать. Дата. Ася.

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Герои Энвелла»
12.45 М/с «Супер4»
13.45 «Ералаш»

15.30
М/с
«Ми-МиМишки»
17.00 М/ф «Томас и его
друзья: Покидая Содор»

12.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
12.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

14.20 А/ф «Цыплёнок
Цыпа»
16.00 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)

Суббота,
30 сентября
15.20

Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)

18.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.05 М/с «Кротик и
Панда»
20.20 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
17.50 А/ф «Самолёты»
19.30 А/ф «Суперсемейка» (12+)
21.50 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
23.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ » (12+)

малыши!»
20.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Малышипрыгуши»
02.45 М/с «Смешарики»
01.10 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ
ПАПА »
03.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.55 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

Великолепная четвёрка давно прекратила своё существование.
Но мир не может существовать без супергероев, из-за этого он
погряз бы в преступлениях и лжи. Теперь на смену былым героям
пришли новые отважные «рыцари». Их объединило правительство США с целью предотвращения крупного террористического
акта. Как и всегда, они поначалу не желали сотрудничать, так как
привыкли действовать в одиночку, но осознав всю серьёзность ситуации, превратились в сплочённую команду.
Теперь у преступников нет ни единого шанса, даже если они наделены какими-то необычными способностями.

23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Малышипрыгуши»
02.45 М/с «Смешарики»

A

Маленький Вовочка не хочет ложится спать. Тогда
отец садится на его
кроватку и начинает рассказывать
ему сказки. Проходит час, другой,
наконец в комнате
воцаряется
тишина. Мать тихо
открывает дверь и
спрашивает:
– Он заснул?
– Да, мамочка! шёпотом отвечает сын.
Учительница
W
спрашивает:

– Кто умнее, люди
или животные?
Вовочка отвечает:
– Конечно, животные!
– Почему?!
– Когда я разговариваю со своей собакой, она всё понимает, а когда
она разговаривает
со мной – я ничего
не понимаю.

A

– Ваша собака
любит детей?
– Да, но больше
корм для собак.

Полено.
Окно.
Дрожжи.
Сливки. Корма. Дюшес. Колесо. Ковёр. Репетиция. Аромат. Ландыш. Ремонт. Чеснок. Слава. Патрон. Огород.
Реклама
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Удивительный город Вольск
ТОЧКА НА КАРТЕ
Вольск расположен на правом берегу Волги в 150 км к северо-востоку
от Саратова. Город основан как село Малыковка около 1695–1699 гг.,
город с 1780 года. Население – 68 тысяч человек. Основа экономики
уже третий век – цементная промышленность.
бзор. В туристических буклетах и поговорках Вольск называют «куском Петербурга», но на
самом деле общего у городов мало.
Разве что чёткая планировка, которую Вольск получил после большого
пожара, уничтожившего в 1792 году
почти 400 домов: в плане старый город образует правильный треугольник с площадями Свободы, Равенства
и Торговой на вершинах.
Но на этом сходство заканчивается. Петербург плоский, как ладонь,
а Вольск холмистый, и это его главная красота. Город стоит на берегу
Волги, почти напротив устья реки
Иргиз, внутри амфитеатра меловых
гор. Горы, кое-где поросшие дубравами и полянами степного ковыля,
меняют окраску в зависимости от
времени года. Весной они цветут,
летом радуют глаз сочным зелёным
цветом, осенью отсвечивают алым и
золотым. Волга в Вольске разливается
широко, как море, а её набережная –
типичный променад XIX века. К набережной круто сбегают тенистые
асфальтовые дорожки, упирающиеся
в пристани, и даже странно, что летом на этом берегу не видно ажурных
дамских зонтиков от солнца. Вместо
них – экспрессивный памятник морякам красной Вольской речной флотилии 1918 года.
Волга дала Вольску имя, поскольку
изначально город назывался Волгском. Несмотря на скромные размеры, он вполне процветал: вольские

купцы успешно торговали хлебом,
а в конце XIX века здесь построили
четыре цементных завода – тоже благодаря меловым горам. Вольск считался цементной столицей России.
О том процветании и напоминает
каменная застройка центра: крепкие двухэтажные особнячки с колоннами, затейливый декор фасадов,
внушительный Троицкий собор на
площади Свободы (на фото), воссозданный в 2005-м году, две нарядных
пожарных каланчи начала прошлого
века. Городок если не застрял во времени, то подзадержался, несмотря на
своё промышленное настоящее. Высококачественный цемент здесь производят до сих пор, что порождает и
проблемы – экологические.
В городском парке рядом с Торговой площадью ощущается уже
другая эпоха, советская. Там имеются памятники жертвам военных
действий, жертвам репрессий, а ещё
уникальный обелиск в честь первой
советской Конституции. Цитаты из
Основного закона выбиты на гранях.
Обелиск периодически собираются
сносить, однако к последнему Дню
города его покрасили и привели в
порядок.
В старинных особняках размещаются мэрия, картинная галерея,
краеведческий музей, обновлённый
отель «Гостиный двор». Кстати, до
последнего преображения эта гостиница носила истинно вольское
название – «Цемент».

ельеф. Змеевы горы, возвышенность правобережья Волги, где местами холмы достигают
относительных высот в 300 метров
исключительно аттрактивны. Холмы,
именуемые шиханами, покрыты широколиственными лесами и домами,
которые как в аулах карабкаются по
склонам вверх. Недра шихан полны
запасов строительных материалов,
прежде всего уникальных мелов и
извести, а потому отдельные холмы
изрыты. Вместе с тем даже их «внутренности», сплошь белые также смотрятся занимательно.
Вольск тянется вдоль берега Волги на расстоянии около 30 км и ещё
на семь км вглубь от реки (с шиха-

нами – 15 км). Размеры достойные
города-миллионера.
Фактически
город – небольшая агломерация из
Города (Центра), спальных районов,
рабочих посёлков, военных городков,
внушительных промзон, деревень,
дач, реки, гор, лесов, садов и полей.
Модель страны в миниатюре. Это
опять же удел городов типа Перми
или Братска, но последние не так органичны и живописны, как Вольск –
где деревенские домики мило располагаются по склонам плющевых
меловых холмов, рабочие посёлки
таят в себе образцы конструктивизма, а центр города – уголки Петербурга. Разнообразие города приятно
и гармонично.

оммуникации. Вольск исторически сложился как центр
разного рода коммуникаций. Сюда
в 1895 г. пришла железная дорога и
шла перевалка грузов на Волгу, потом газопроводы, нефтепроводы,
федеральная автотрасса, Волгоград –
Ульяновск (Волжская рокада), крупные линии электропередач от Балковского энергоузла, что расположен
всего в 30 км от города. Транспортногеографическое положение приятнейшее. Внутригородские коммуникации также занимательны. В городе
до сих пор нет очистных сооружений. В XIX в. один из градоначальников за свой счёт (!) построил на всех
центральных улицах города систему канализации со сбросом в Волгу. Сейчас такие градоначальникимеценаты уже не встречаются, и
оттого город уже несколько лет за
счёт федерации строит очистные
сооружения, продолжая пользоваться системой позапрошлого века (как

строили в то время) и сливать стоки
в Волгу. Из-за того, что трубы ещё в
конце XX века пришли в негодность
и шли утечки, центр города поразил в 2004 году оползень. Несколько
кварталов города сползли в Волгу
и образовали живописные руины
(с Гугла смотрится занятно). Другое следствие отсутствия канализации – загрязнение Волги, из-за чего
запрещено купание у набережной
(разрешено на противоположном
берегу) и уведён в Саратов дебаркадер. А потому в городе в Вольске не
пристают туристические теплоходы
и туристы проплывают мимо города,
равно, как мимо бюджета проплывают деньги туристов. Такой город
пропадает, и как он бы расцвёл если
бы пошёл в него турпоток. Летом он
стал бы суздалепободным с неким
ощущением фальши, что есть у туристических городов, но зимой он
остался бы прежним Вольском – живым и настоящим городом.

О

Р

К

з истории. Село Малыковка
появилось здесь в XVII веке после того, как царь подарил эти земли
монастырям. Крестьяне, перевезённые сюда из монастырских вотчин, в
основном занимались рыбным промыслом. Кроме того, Малыковка выполняла ещё и функции сторожевой
крепости – её задачей стала охрана
торговых кораблей, проплывающих
мимо. В 1710 году Пётр I подарил село
своему любимцу А.Д. Меншикову, тот
владел этими землями до своей опалы.
В 1780 году Малыковка получает статус
уездного города, её переименовывают
сначала в Волгск, а затем в Вольск.

В начале XIX века Вольск превратился в богатейший купеческий город, прославившийся за счёт торговли
хлебом.
В конце XIX века здесь начинается
строительство цементных заводов, и
Вольск в скором времени приобретает
славу одного из крупнейших центров
цементной промышленности России.
Особенностью работы заводов было
использование чистых белых известняков, добываемых в окрестностях
города.
Город и сегодня, наряду с Новороссийском, является крупным поставщиком цемента.

б экологии. Предприятие
«Вольскцемент» производит
почти три миллиона тонн цемента в
год, что не может не влиять на окружающую среду. По проведённым в 2010
году исследованиям лаборатории инженерной геоэкологии ФЭС, при определённых погодных и температурных
условиях производственные выбросы
практически полностью сохраняются в
приземном слое атмосферы. Согласно

тем же исследованиям, уровень загрязнённости городского воздуха ещё
находился в пределах нормы. Но и этого хватило, чтобы в Вольске задумались над проблемой. Сейчас на заводе
готовятся к переходу на более экологичный метод производства – «полусухой». Перейти на самое безопасное
«сухое» производство, какое используют в Европе, невозможно из-за климатических условий.

естные особенности. Вокзал
Вольска расположен фактически за чертой города – ж/д станция
Вольск-2. Есть ещё старый и очень красивый вокзал на станции Привольская,
но он не работает как пассажирский.
На Торговой площади по выходным
раскидывается рынок, где можно купить самые свежие продукты, в том
числе (в сезон) знаменитые хвалынские яблоки.
В небе над Вольском нередко можно увидеть силуэты воздушных шаров
и дирижаблей – это проводят испытания в Воздухоплавательном испытательном центре ГЛИЦ им. В.П. Чкалова. Это единственный в России
военный НИИ воздухоплавания! Он
был построен в 1957 году и работает
до сих пор. Вольск был выбран местом
дислокации воздухоплавательной части неспроста – город находится на

52-м градусе широты, а именно эта
линия раньше пересекала территорию СССР в самой широкой её части. В
ВИЦ офицеры могут получить редкую
военную специальность – пилот дирижабля. Кроме того, здесь проводят
различные исследования воздушного
пространства.
В Вольске находится Вольское высшее военное училище тыла, где готовят специалистов по экономике и
хозяйственной стороне жизни армии.
Из стен ВВВУТ выходят офицеры продовольственной и вещевой службы.
Территория училища – целых 70 га,
больше площади Ватикана. Это целый
город в городе, здесь есть собственные
спорткомплекс, дворец культуры, лаборатории и полигоны. Сегодня Вольское училище тыла является филиалом Санкт-Петербургской академии
тыла и транспорта.

ультура. Как правило, культурная жизнь городов, соразмерных Вольску, скучна – ДК, музшкола,
кинотеатр. В Вольске мы имеем старейший в Саратовской области (с XIX
в.) профессиональный драматический
театр, картинную галерею с картинами как известных российских художников, так и небольшим собранием
западноевропейского искусства XVI–
XIX вв. (!), мощный краеведческий
музей, художественные мастерские и
выставочный зал, кинотеатр в здании
в стиле модерн, музыкальное училище,
музей ВВВУТ. Здесь вам предложат це-

лый ряд книг о городе, типа «Вольские
храмы и их строители», «От Малыковки
до Вольска» (история города по архивным данным конца VIII – начала XIX
вв.), «Вольск: вчера, сегодня, завтра»,
что опять же встретишь в других городах. Жаль, нет хорошей карты города
и сувенирной продукции. Для своего
размера у Вольска вполне комфортная
культурная среда, которую надо всемерно поддерживать и развивать.
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Использованы материалы сайтов:
rossija.info, strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 21 по 27 сентября
ЧТ 21.09 ПТ 22.09 СБ 23.09 ВС 24.09 ПН 25.09 ВТ 26.09 СР 27.09
+9°
+9°
+5°
+8°
+8°
+10°
+6°
+20°
+16°
+17°
+19°
+19°
+18°
+18°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

761

764

767

765

764

769

770

5-12, В

6-12, В

5-8, ЮВ

4, Ю

2, СВ

5, В

4, СВ
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Уз

РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Организации
требуется

21

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,

ЭЛЕКТРИК

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ

616-50-01

сроком на два года в войсковую часть
31135 г. Наро-Фоминск МО.
Обращаться в каб. 31 ВК.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.

Тел.: 8-985-711-10-76.

Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна,
Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт холодильников, импортных стиральных 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.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодо-

вых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения,
согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме. Ремонт
квартир. Монтаж отопления, водоснабжения, счётчики. Замена труб на пластиковые. Установка отопительных котлов,
колонок. Гарантия качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков.
Монтаж проводки в квартирах, домах,
дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
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: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
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.
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.

Уз
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.
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.
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.
Скос травы, бурьяна. Удаление пней,
деревьев. Расчистка участков, установка
заборов и многое другое.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.

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.: 8-916-140-81-63, 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.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
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.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и
т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.

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.
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.

РАЗНОЕ
Потерялся кот рыжий среднего размера в районе ул. Карла Либкнехта,
остановка трамвая Студенческая. Убедительная просьба позвонить по телефону 8-926-286-75-82 – Виктор. Вознаграждение ожидает. Спасибо.
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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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
В первой половине недели у
ОВНОВ могут осложниться
отношения с партнёром по
браку или работе. Причиной, возможно, станет ваше излишне свободное и
независимое поведение. Помните, что
вы живёте не в вакууме, что существует ответственность перед теми людьми,
которые для вас важны. Кроме того, не
исключены сложности во взаимоотношениях с человеком, который является для вас авторитетом. В целом это
не слишком благоприятное время для
любых разговоров с кем-либо. Вторая
половина недели складывается весьма удачно для влюблённых. Если вы со
своей второй половинкой уже давно
встречаетесь, то возможны подвижки в
сторону ещё большего сближения. Это
хорошее время для объявления о помолвке или для свадьбы.
В первой половине недели у
ТЕЛЬЦОВ могут возникнуть
проблемы со здоровьем, а
также на работе. Не исключено, что вы
почувствуете нехватку энергии для выполнения повседневных дел. Это может
быть вызвано простудным или инфекционным заболеванием. Старайтесь
больше времени тратить на отдых и
заниматься профилактикой здоровья.
Наиболее важные дела лучше отложить
на другое время, поскольку в работе вас
сейчас могут преследовать неудачи. Во
второй половине недели ситуация в корне поменяется к лучшему. Улучшится
ваше самочувствие, что положительно
отразится на делах. Уделите внимание
родным и близким, сделайте что-то полезное по дому. Например, можно провести генеральную уборку в квартире.
У БЛИЗНЕЦОВ первая половина недели складывается
весьма нестабильно в сфере
любовных и дружеских отношений. Если
вы с любимым человеком собирались на
дружескую вечеринку, то в самый последний момент ваши планы могут поменяться. Не исключено, что поводом
к этому станет конфликт с кем-то из
друзей. У семейных Близнецов предметом основных беспокойств станут дети,
их поведение, а также заботы, связанные с их материальным обеспечением.
Вторая половина недели будет связана
с улучшением в учёбе и во взаимоотношениях с людьми. Полезная и нужная информация сама будет идти вам
в руки. Возрастает роль родственников,
знакомых и соседей. Сейчас рекомендуется чаще общаться с ними. Возможно
романтическое знакомство в короткой
поездке.
В первой половине недели у
РАКОВ нарастает напряжённость в отношениях с близкими людьми. Возможно, вы будете
разрываться между основной работой
и семейными делами. В результате все
могут остаться вами недовольными.
Члены семьи будут уверены в том, что
вы слишком много времени отдаёте
своей профессиональной деятельности. Начальство же станет требовать от
вас более ответственного отношения к
труду. Во второй половине недели вам
удастся добиться позитивных сдвигов
в решении некоторых материальных
проблем. Уровень доходов возрастёт, в

вашем распоряжении может оказаться
достаточно крупная сумма денег, благодаря чему вы сможете купить нужную и
полезную для дома вещь.
В первой половине недели
ЛЬВАМ будет непросто собраться с мыслями и двигаться в определённом направлении. Скорее
всего, это будет связано с увеличением
числа контактов, встреч, разговоров.
На вас обрушится информационный
шторм, который может ввести вас в замешательство. Например, вам будут
поступать противоречивые мнения, а с
некоторыми людьми отношения и вовсе
испортятся. Запланированные на эти
дни поездки и встречи могут сорваться по независящим от вас причинам.
Вторая половина недели приведёт к некоторой стабилизации в отношениях с
людьми. Старайтесь брать инициативу
на себя и проявлять настойчивость в отстаивании своих интересов. Особенно
хорошо пройдёт обучение: вы сможете
усваивать самую сложную информацию.
У ДЕВ в первой половине недели могут возникнуть проблемы с деньгами. Велика вероятность того, что вы будете много и
интенсивно работать, однако должной
финансовой отдачи от этого не получите. Возможно, часть вашего движимого
имущества пострадает, будет повреждена или утрачена. Особое внимание
уделяйте вопросам безопасности: не
исключено, что вы можете стать жертвой ограбления или мошенничества.
Вторая половина недели складывается
благоприятно для отдыха и уединения.
Это хорошее время для осмысления событий прошедших дней и восстановления сил. Запланируйте поход в баню
или сауну: это благоприятно отразится
на состоянии вашего здоровья. Не отказывайте в поддержке тем, кто в эти дни
обратится к вам за помощью.
В первой половине недели у
ВЕСОВ складывается очень
напряжённое время. Вы будете склонны действовать самостоятельно, не учитывая при этом мнение близких людей и партнёров. Ваши личные
намерения могут столкнуться с желаниями окружающих людей, поэтому вряд
ли стоит рассчитывать на поддержку со
стороны членов семьи и близких родственников. Прежде чем принимать
важные решения, подумайте о последствиях. Вторая половина недели открывает для вас новые перспективы. Возрастает роль и значимость друзей. Не
отказывайте в бескорыстной помощи и
сами не стесняйтесь обращаться за поддержкой: вам обязательно помогут.
В первой половине недели у
СКОРПИОНОВ могут возникнуть некие ограничения, препятствия в делах. Вы будете пытаться
что-то сделать, но результат останется
минимальным. Если вы склонны к депрессии и апатии, то возможно обострение этих психических проблем. Не
исключено, что торможение в делах
будет связано с общим ухудшением самочувствия, физической слабостью, повышенной утомляемостью. Во второй
половине недели ситуация радикально
поменяется к лучшему. Откроется второе дыхание, вы сможете действовать

более энергично и целеустремлённо.
Можно рассчитывать на поддержку со
стороны родителей, особенно отца.
Если СТРЕЛЬЦЫ что-то планировали на первую половину этой недели, то сейчас обстоятельства могут в корне поменяться,
к середине недели о своих предыдущих
планах придётся забыть. В центре вашего внимания окажутся друзья. Основные события будут вращаться вокруг
них. Несмотря на то, что значимость
дружеского окружения в вашей жизни
увеличивается, возрастёт и напряжение
в отношениях с близкими людьми. Не
исключены острые конфликты, которые
могут привести даже к разрыву отношений. Вторая половина недели складывается благоприятно для дальних поездок, обмена мнениями и интенсивного
общения в интернете. Если вы часто бываете в социальных сетях, то наверняка
круг вашего общения в этот период заметно расширится.
В первой половине недели
многократно усилится желание КОЗЕРОГОВ достигнуть
своей цели. Однако любое действие
рождает противодействие: ваши желания могут натолкнуться на столь же
сильное сопротивление. В результате вы
можете потратить много сил и так ничего в итоге не добиться. Ваше поведение
в эти дни со стороны может казаться
излишне амбициозным, скандальным.
Рекомендуется переждать этот штормовой период и вновь вернуться к тем же
вопросам во второй половине недели.
Это прекрасное время для избавления
от всего, что мешает вам двигаться вперёд. Речь может идти не только о людях, чьё общество вам наскучило, но и о
вредных привычках.
У ВОДОЛЕЕВ первая половина недели будет связана с пересмотром своих убеждений
и ценностей. Возможно, вам поступит
новая информация, смысл которой не
будет укладываться в прежние представления. Это неподходящее время для сдачи экзаменов, прохождения различных
тестов. По возможности перенесите их
на более позднее время. Также это неблагоприятное время для дальних поездок на личном автомобиле: в пути могут
возникнуть осложнения, технические
поломки. Вторая половина недели подходит не только для сдачи экзаменов, но
и для улучшения отношений с партнёром по браку. Можно договариваться о
разделении обязанностей в семье.
В первой половине недели
РЫБЫ могут столкнуться с
неожиданностями, в результате которых придётся отодвинуть в
сторону текущие дела и переключиться
на новые темы. Возрастает вероятность
финансовых потерь. Поэтому в первую
очередь звёзды советуют позаботиться
о безопасности своего имущества. Воздерживайтесь от любых финансовых
вложений. Также на этой неделе не исключено ухудшение состояния здоровья в результате болезней или травм.
Старайтесь не делать ничего такого,
что увеличивает риск травматизма. Во
второй половине недели вы сможете не
только восстановиться от всевозможных недугов, но и успешно решить все
практические вопросы. Всё, что вы не
успели выполнить раньше, удастся сделать сейчас.
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И НАПОСЛЕДОК

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

Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова.
До 10 октября. ВЫСТАВКА «Русский
север». Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 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. Подъезд № 2.)
ВЫСТАВКА по итогам VII Всероссийского коломенского пленэра им. нар. художника РФ М. Г. Абакумова «У стен древнего Кремля».
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 (басбаритон), Гаянэ Апетьян (фортепиано).
Начало в 18:30.
28 сентября. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
3 октября. КОНЦЕРТ «Тихая моя Родина». Песни на стихи Сергея Есенина и
Николая Рубцова в исполнении обладателя Гран-при международных конкурсов Сергея Зыкова (баритон), г. СанктПетербург. Начало в 18:30.
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. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выстав-

Уз

u

ник – выходные дни; санитарный день –
последняя пятница месяца.

АФИША

ки работ А. Букакина и заслуженного
художника России Виктора Корсакова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83.

График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

КЦ «ЛИГА»

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Интерактивные ЭКСКУРСИИ (для групп
от 20 человек): «В купеческой усадьбе»
(со сценой «из усадебной жизни»); «В
кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому
роману Лажечникова); «Лажечников и
1812 год».
Интерактивная ПРОГРАММА (для групп
от 20 человек): «Книга, которую я уразумел» или «Обучение Вани Ложечникова». (Краткий курс занятий по арифметике, этикету, купеческой географии,
чистописанию)
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Листаем эстонские книги для детей» – иллюстрации
эстонских художников.
23 сентября. Праздник «Во взоры и
сердца потомков», посвящённый Дню
рождения И.И. Лажечникова (открытие
выставки «Народы России из фондов Государственного музея-усадьбы «Архангельское», концерт представителей национальный культур Коломны, встреча с
потомками писателя). Начало в 12:00.
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.

Арт-галерея
ВЫСТАВКА «Блистающий мир души».
Ирина Трошкина. Живопись.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)

ВЫСТАВКА уличной графики Дмитрия
Панфилова «Дадим миру шанс».

 612-03-37.
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

23 сентября. Открытие театрального сезона Коломенского Народного
Театра. СПЕКТАКЛЬ «Беда от нежного
сердца». Начало в 18:00.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

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



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

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

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ: «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие.
Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

www.kolomnamuzej.ru

www.domozerova.ru

(ул. Лажечникова, д. 5)

 616-52-31.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
21 сентября. Торжественное мероприятие, посвящённое 205-летию победы
России в Отечественной войне 1812 года.
Начало в 14:00.
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, понедель-

По 30 ноября. Большая культурно-развлекательная программа «Осенины»:
игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и
мастер-класс кукла «Капустница».
До 30 сентября. Открыта запись в
клубы по интересам. Организуются беседы, мастер-классы, встречи с мастерами и познавательные программы.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

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

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».
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» художника-краеведа А. А. Фёдорова и книжно-иллюстративная выставка, где представлены
книги, буклеты, брошюры, сувенирная
продукция, открытки, календари, в которых в качестве иллюстраций – рисунки
мастера, а также фотографии из личного
архива художника и его друзей.

 615-00-31.

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