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СЕГОДНЯ

Мусорный коллапс?

проблема
На минувшей неделе на полигоне твёрдых бытовых отходов
«Воловичи» прошла комиссионная проверка, инициатором которой
стала Коломенская городская прокуратура.

В

комиссию вошли представители городской и районной администраций, Роспо-

требнадзора, Госадмтехнадзора, МЧС,
МУ МВД России «Коломенское» и
Росреестра.

– К нам поступило коллективное заявление от жителей деревни Змеёво по
поводу увеличившегося потока машин
на полигон. Также люди указали на нарушение экологического законодательства, в частности усилился неприятный
запах, изменилась технология пересыпки полигона, – сообщила заместитель
коломенского прокурора Лариса Сиротинина. – В соответствии с Конституцией России, Федеральным законом
об охране окружающей среды, каждый
человек имеет право на благоприятную
среду жизни, и юридические и физические лица должны соблюдать этот закон.
С целью выявления экологических нарушений мы вышли на комиссионное
обследование полигона. Сегодня планируем встретиться с руководством,
посмотрим, как складируются отходы.
Также нас интересует назначение рва
по периметру свалки и его законность.
В случае выявления нарушений в отношении юридического лица МУП «Спецавтохозяйство», в состав которого входит полигон «Воловичи», будут приняты
меры прокурорского реагирования.
На встречу с комиссией пришли наиболее активные жители, которые были в
числе авторов обращения в прокуратуру.
Они подтвердили, что через их деревню
практически круглосуточно идут мусоровозы со всей Московской области.
– У меня дача рядом со Змеёвым. В
деревне недавно отсыпали дорогу щебёнкой, так из-за потока мусоровозов
она уже вся провалилась, – рассказал
Владимир Стеняев. – Порой отсюда
такая вонь идёт, что доходит вплоть до
Колычёва. Понятно, что под Москвой
все свалки закрыли, и теперь весь мусор свозится сюда. Но нужно же что-то
с этим делать! Почему мы должны из-за
этого страдать? Получается, что там живут люди, а мы здесь нелюди?!
К руководству предприятия, которое
на тот момент представлял главный
инженер МУП «Спецавтохозяйство»
Альберт Анохин, у надзорных органов
скопилась масса вопросов. Один из них
касался рва, вырытого по периметру полигона за ограждением.

В НОМЕРЕ:
В Коломне прошло
совещание по
подготовке объектов
ЖКХ к предстоящему
отопительному сезону
Реконструкция
«стометровки» началась

2
2

Глава городской
администрации Денис
Лебедев лично проверил
степень готовности
снегоуборочной техники
к зиме

3

В Подмосковье будут
бороться с борщевиком,
определены самые
проблемные участки

4

Коломна присоединилась
к ежегодной
общероссийской
акции «Единый день
пенсионной грамотности»

5

Земляки. Наш
современник – художник
Виктор Иванов
Новости спорта
Детский уголок. Это
интересно. Премия за
сомнительные открытия

6
7
8

TV-ПРОГРАММА

с 2 по 8 октября

Окончание на стр. 2.
Реклама

2

№ 38 (869) 27 сентября 2017 г.

СОБЫТИЯ

Новости города
 Инспекторский состав отдела № 10

Главного управления государственного строительного надзора Московской
области проверяет физкультурнооздоровительный комплекс в посёлке
Радужный. «Заказчиком объекта является администрация городского округа Коломна, генподрядчиком – ООО
«Монолитинвест». Строительство объекта планируется завершить в четвёртом квартале 2017 года», – говорится в
сообщении ведомства. В двухэтажном
здании физкультурно-оздоровительного комплекса разместились бассейн, универсальный и тренажёрный
залы, медпункт, раздевалки, душевые
комнаты, а также ряд административных помещений. По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора
Московской области Руслана Тагиева,
завершится проверка 10 октября.

 Московскую область на международном фестивале молодёжи и студентов в Сочи представит 450 человек. Делегация из Подмосковья станет
второй по численности. Наибольшее
количество участников подмосковной
сборной отобраны из следующих муниципалитетов: 31 – от Коломенского
городского округа, 26 – от городского
округа Мытищи и 24 – от Одинцовского района. Всего на фестиваль поедут
представители от 67 муниципалитетов региона. Основной темой стенда Подмосковья на фестивале станет
космонавтика. В рамках молодёжного
форума подмосковная делегация будет дарить гостям продукты народных промыслов Московской области.
Напомним, XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов пройдёт 14–22
октября в Москве (торжественный парад делегаций) и Сочи (сам фестиваль)
под лозунгом «За мир, солидарность и
социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая
наше прошлое, мы строим будущее!».
 В Коломне 23 сентября прошла об-

ластная акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья». В местные УК обратились
26 человек, из них 18 коломенцев
пришли с вопросами в ООО «Департамент городского хозяйства». Вопросы касались содержания и ремонта
общего имущества МКД, в том числе инженерно-технических систем,
установки ограничителей движения
на придомовых территориях. Также
обсуждались проблемы организации
совета дома и выборов председателя.
Актуальные темы – капитальный ремонт, комплексное благоустройство
дворов и ремонт подъездов – также не
остались без внимания.

 Коломенские пастильницы угоща-
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Мусорный коллапс?
Окончание. Начало на стр. 1.
– Это технологический, противопожарный, противоэпидемиологический
ров, – пояснил А. Анохин. – Он предусмотрен проектом полигона, чтобы
предотвратить самовозгорание, протечку фильтрата. Глиняный замок, который по своим свойствам не пропустит движение фильтрата, позволяет
нам не укладывать мембрану.
– А на каком основании вы распоряжаетесь данным участком земли? – поинтересовалась помощник прокурора
Юлия Умнова.
– На основании договора аренды с
муниципалитетом.
– А землю куда дели? – подключилась
к разговору Л. Сиротинина.
– Как куда? На полигон. Договор со-

ответствующий есть. У нас сейчас Министерство экологии и природопользования проводит комплексную проверку,
в которой участвуют специалисты экологического, технического и атомного
надзора.
– А почему не ведётся пересыпка отходов грунтом? – вернула Ю. Умнова к
интересующим вопросам.
– Всё ведётся! Это рабочая карта, –
пояснил А. Анохин, указывая на нелицеприятную гору мусора. – Как только
её отработают, будет производиться
пересыпка грунтом и формирование
отвалов.
– Сотрудники МЧС заметили на полигоне дым.
– Какой дым? У нас ничего не горит.
Дело в том, что температура отходов
внутри может доходить до 70 градусов.

Елена ЖИГАНОВА.

Готовность близится к 100%
коммуналка
В Коломне прошло совещание по подготовке объектов ЖКХ к
отопительному сезону. В нём приняли участие представители
Министерства ЖКХ Московской области, Госжилинспекции,
муниципалитетов Каширы, Зарайска, Озёр, Ступина, Серпухова,
Серебряных Прудов, Подольска, Пущина и Чехова.
оломенский городской округ
представляли замглавы администрации Алла Черкасова, замглавы администрации
Коломенского района Дмитрий Ходасевич, директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский и главный инженер ООО «Департамент
городского хозяйства» Геннадий
Лаптий.
Готовность объектов ЖКХ в Коломне

К

практически 100%. По словам заместителя руководителя Госжилинспекции Московской области Светланы
Выборновой, все объекты жилищнокоммунального комплекса Подмосковья и соответствующая документация
должны быть подготовлены к концу
сентября. Выборочную проверку Госжилинспекция проводила с привлечением «Ассоциации председателей
многоквартирных домов» и жителей. В

Коломне в ряде домов были выявлены
нарушения: где-то не отремонтированы оконные блоки, где-то не утеплены
чердачные помещения.
– Мы обращали внимание на энергосбережение: как утеплён входной тамбур, восстановлены ли отопительные
приборы на лестничных клетках, – рассказала С. Выборнова. – В управляющие компании были направлены предписания об устранении выявленных
нарушений.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Мельник
подчеркнул, что на совещании он хочет
слышать не только, что сделано, но и с
какими проблемами сталкиваются муниципалитеты при подготовке к отопительному сезону, чтобы по мере необходимости и возможности помочь.
Елена ТАРАСОВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фотофакт

рачи областного Центра материнства и детства в Коломне приняли первые роды.
26 сентября в 02:44 на свет появилась
девочка, которую назвали Евгенией.
Вес малышки 3500 граммов. По словам
главного врача Центра Н. Алимовой,
роды прошли без осложнений. Девочка
и мама чувствуют себя хорошо.
Вторым новорождённым в новом
перинатальном центре стал мальчик,
который родился в 06:45. Вес богатыря
5000 граммов!
Пациенткам в новом Центре обеспечен максимальный комфорт. Шестиэтажное здание оснащено самым
современным оборудованием, которое
соответствует мировым стандартам
качества. Именно здесь будут заниматься самыми тяжёлыми случаями,
врачи смогут выхаживать младенцев,
которые родились с экстремально низкой массой тела.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

В

ют знаменитой сладостью участников
региональной выставки «Сделано в
Подмосковье». Она открылась 25 сентября в Воскресенске. Участниками
ярмарки стали порядка 60 предприятий и фермерских хозяйств региона.
На мероприятии представлен большой выбор молочной и фермерской
продукции: сыры, колбасные изделия,
рыбные деликатесы, овощи, фрукты,
товары лёгкой промышленности и
многое другое. Завершится ярмарка 1
октября.

 Финал XI Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта
«Мисс и Мистер студенчество России – 2017» в эти дни проходит в Челябинске. В нём принимают участие
33 девушки и 17 юношей. Государственный социально-гуманитарный
университет и Московскую область
представляет студент второго курса
технологического факультета Василий Пирогов.

Это всего лишь испарения. У нас нет ни
горения, ни утечки фильтратов.
Получив ответы, комиссия отправилась в административное здание полигона изучать документы. Окончательные итоги проверки пока подводить
рано, на это необходимо время. Но на
прошедшем в понедельник оперативном совещании в городской администрации начальник Коломенского
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Лариса Харлапова заметила, что проведённая проверка уже
выявила ряд нарушений. Касаются они
изоляции отходов, своевременной пересыпки землёй. Всё это связано с тем,
что значительно увеличился объём доставляемого сюда мусора. Напомним,
что полигон «Воловичи» был введён в
эксплуатацию в 1990 году и рассчитан
он на то, что свозиться туда будет мусор
жителей Коломны и Коломенского района. Как рассказывал нам в интервью
в прошлом году теперь уже бывший
директор МУП «Спецавтохозяйство»
Евгений Воронков (№ 48 от 7 декабря
2016 года), несколько лет назад была
произведена рекультивация полигона,
которая позволила увеличить его срок
службы на 14 лет. Но такими темпами,
как сейчас, лимит будет выбран гораздо
раньше. Сейчас предприятие занято модернизацией полигона. Здесь планируется построить сортировочную линию
и предпринять ряд других мер, чтобы
предотвратить мусорный коллапс. О результатах проведённой комиссионной
проверки мы обязательно расскажем в
наших следующих номерах.

тометровка пошла под снос! В
Коломне приступили к демонтажу павильонов на одном из
самых популярных торговых мест. Работы по разбору помещений начались
ещё на прошлой неделе, на этой – осталось всего несколько торговых точек.
Собственники стационарных объектов

С

торговли приступили к приведению в
порядок фасадов своих магазинов.
Напомним, что на месте бойкого
места планируется сделать комфортную, вымощенную тротуарной плиткой пешеходную зону с цветниками,
лавочками и малыми архитектурными
формами.
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Проверка на линейке готовности
ЖКХ
Народная мудрость, утверждает, что хороший хозяин готовится к
зиме заранее, основательно. Именно поэтому 20 сентября глава
Коломны Денис Лебедев решил лично ознакомиться с состоянием
снегоуборочной техники, которой располагают муниципальное
бюджетное учреждение «Коломенское благоустройство» и районный
муниципалитет для уборки от снега подопечных городских парков и
скверов и муниципальных дорог на селе соответственно.
та забота вполне понятна. Последние относительно мягкие
и малоснежные зимы нет-нет
да и преподносили такие осадки, что
коломенцы сутками утопали в снегу,
пока коммунальщики и дорожники разгребали заносы. Как бы то ни было, а
в этом случае на первом месте перед
муниципальной властью стоит одна задача: свести к возможному минимуму
неудобства для населения, обеспечив
своевременное в соответствии с нормативами приведение подопечной территории в порядок. Однако она не такая
уж простая, как может показаться на
первый взгляд. Её выполнение зависит от многих факторов, среди которых
и состояние снегоуборочной техники.
На линейке готовности в парке Мира
застыли снегоуборщики, мотоблоки,
большегрузные МАЗы и КамАЗы, погрузчики – всего 24 единицы техники.
Они готовы хоть сейчас приступить к
уборке и вывозу снега с подопечных
Коломенскому благоустройству территорий. Между прочим, они не такие уж
и маленькие: девять парков, 23 сквера и

Э

27 гектаров всевозможных тротуаров и
дорожек с твёрдым покрытием. Характерно, что во время осмотра техники
Д. Лебедев, живо интересовавшийся положением дел, всячески настраивал всех
присутствующих на работу не только в
Коломне, а во всём Коломенском городском округе, призывая проникнуться
в первую очередь руководителей вниманием и ответственностью к работе в
едином муниципальном образовании.
Он, в частности, сказал:
– Надо смотреть, что закупать на следующий год, какая техника будет нужна
в полном объёме.
Предстоящая зима первая, во время
которой городским и районным коммунальщикам предстоит работать вместе, совместно решая важные для всего
объединённого Коломенского городского округа задачи, в том числе и по
благоустройству. Так что самое время
планировать перспективы развития и в
этой сфере.
На площадке, расположившейся на
территории одного из автотехцентров,
была представлена крупногабаритная

снегоуборочная техника коломенского районного муниципалитета: экскаватор, погрузчики, самосвал – всего
восемь единиц. Техника была приобретена Коломенским муниципальным
районом в конце прошлого года и пока
что использовалась лишь частично. Она
в любой момент готова приступить к
работе. Скорее всего, это лишь часть
той техники, которая будет работать на
селе. Глава города Денис Лебедев подвёл итоги сегодняшней поездки:
– И город, и сельские населённые
пункты будут обеспечены техникой в
полном объёме. Соответственно, работы по наведению порядка в зимний и
весенне-осенний периоды определены.
Коломенское благоустройство берёт на
себя работу на территориях, которые не

обслуживаются Департаментом городского хозяйства и управляющей компанией сельских населённых пунктов.
Мы заключаем контракт с обслуживающей компанией, но он будет разыгран
в ноябре – декабре, когда сформируем
новый бюджет по содержанию дорог в
зимний и весенний периоды с 1 января
2018 года, – подвёл итог поездки глава
Коломны Денис Лебедев.
Похоже, у коломенцев есть основания полагать, что предстоящая зима не
придёт неожиданно для тех, кто занимается благоустройством Коломенского
городского округа. Ну, а как оно получится на практике, ждать осталось не
так уж и долго...
Игорь СИМАКОВ.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

«Лежачим полицейским» требуется марафет
дороги
Первый «лежачий полицейский» появился в нашем городе на улице
Октябрьской революции, обозначив нерегулируемый пешеходный
переход возле Дворца культуры «Тепловозостроитель». Поскольку
вблизи расположена гимназия № 9, этот переход считается школьным,
требующим особого внимания. Между тем, лихачи давили здесь народ
регулярно. Ну, а когда в патрульную машину ГИБДД, прибывшую на
место очередного ДТП, в котором погибла женщина, со всего маха
влетел лихач на «Волге», терпению властей пришёл конец.
оначалу новшество было воспринято в штыки всей шофёрской братией. Особенно были
недовольны в автоколонне № 1417,
подозревая, что искусственная неровность, приведёт к ускоренному износу
автобусов. Но «лежачий полицейский»
быстро доказал свою эффективность. И
вскоре уже на проспекте Кирова вблизи пешеходного перехода у Центральной городской библиотеки был уложен
ещё один подобный страж дорожного
порядка, ведь это место было одним из
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самых опасных для пешеходов. Дальше, как говорится, пошло-поехало.
Вообще, как пояснили в Коломенском
отделе ГИБДД, при определении места
для укладки «лежачего полицейского»
существуют два критерия: расположение пешеходной зебры вблизи детских
учреждений и повышенное количество
ДТП.
– Все искусственные неровности на
дорогах общего пользования сделаны
по решению комиссии по безопасности дорожного движения. Эти решения

принимаются по обращениям граждан,
на основании анализа аварийности на
конкретном участке. Цель всей этой
работы – повышение безопасности дорожного движения, – вторит гаишникам начальник отдела транспорта,
дорожного хозяйства и контроля за
сохранностью автомобильных дорог городской администрации Дмитрий Шарков.
Всё это вполне понятно и оправданно, ведь пренебрежение ПДД – характерная черта многих водителей
и пешеходов. Непонятно другое: почему на городских улицах предостаточно «лежачих полицейских», пребывающих в бесхозяйном состоянии.
При этом не оставляет чувство, что
искусственные неровности какие-то
разнокалиберные.
– Нормативными документами, стандартами РФ предусмотрены две конструкции искусственных дорожных
неровностей. Они могут быть монолитными из асфальтобетона, либо сборными из резинокордового материала. Высота неровности зависит от категории
дороги, разрешённой скорости движения, наличия маршрутов общественного транспорта, – поясняет Д. Шарков.
И всё же очень похоже на то, что хозяева дорог их уложили и забыли, посчитав чем-то второстепенным. Например, на проспекте Кирова, вблизи
трамвайной остановки «Улица Дзержинского», «лежачие полицейские»
давно уже раскатаны в две большие
асфальтовые лепёшки-заплатки на
шоссе с напряжённым потоком автотранспорта. А ведь это одно из самых
аварийных мест в городе. Судя по всему, в Мосавтодоре, который является
владельцем этой региональной дороги,
предпочитают не обращать внимания
на данный недостаток. Точно так же
автодор игнорирует и отсутствие разметки на Озёрском шоссе возле пово-

рота на улицу Ленина. На самой улице
Ленина, опекаемой ДРСУ, нет разметки
на искусственных неровностях вблизи
перекрёстка с улицами Шилова и Леваневского, с улицей Малышева. Наверное, многие из нас испытывают
дискомфорт при поездке в автотранспорте по улице Астахова, где этим летом неподалёку от РЭУ «Колычёвский»
появился резиновый полицейский. Без
сомнения, техника от такого блюстителя скоростного режима страдает ещё
больше. В этом месте, как и на улице
Ленина возле входа в парк Мира, водители используют любую возможность,
чтобы объехать препятствие сбоку.
Между тем, нельзя сказать, что положение дел с «лежачими полицейскими»
никто не контролирует, не отслеживает
ситуацию, власть, как водится, начеку.
– Следит за состоянием искусственных дорожных неровностей владелец
дороги. Это либо городская администрация, если дороги местного значения, либо Мосавтодор, если они региональные. Дорожные службы проводят
проверку искусственных неровностей
во время регулярных объездов и при
определении участка, подлежащего ремонту. В случае выявления недостатков
их устраняют, – заключает Д. Шарков.
И тем не менее работа по ликвидации недостатков на дорогах обычно запаздывает. При этом на городских улицах расположено предостаточно вполне
приличных «лежачих полицейских».
Вот таких, что расположены на отремонтированном участке шоссе на улице
Октябрьской революции, контролируемой Мосавтодором. Кстати, до ремонта
в городскую администрацию поступили
жалобы на несоответствие этих неровностей требованиям ГОСТа. Но теперь
вопрос решён. Получается, дорожники
могут, если захотят... Тогда почему не
делают всё по уму без понуканий?
Игорь СНЕГИН.
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4 ОБО ВСЁМ
Борщевику объявили войну

Чем больше сдадим, тем лучше

Природа и человек

Из зала суда

В столичном регионе решили извести заросли борщевика Сосновского.
Это растение со стремительной скоростью заполоняет обочины дорог,
берега водоёмов и необрабатываемые земли.

В июне этого года Коломенский городской суд вынес
обвинительный приговор в отношении двух наркоторговцев.

ители сельских поселений и
дачники ведут постоянную
борьбу с зарослями опасного
сорняка. А ведь когда-то его специально
сеяли и использовали в качестве корма
для животных. Первоначально растение
казалось сказочно перспективным: даёт
богатую зелёную массу, хорошо переносит заморозки, не уничтожается вредителями, а активные вещества в семенах
тормозят развитие иных растений, попадающих в почву поблизости. Но практически сразу после первого массового
внедрения борщевика Сосновского в севооборот, стало понятно, что культура не
годится для корма скоту. Молоко коров,
переведённых на борщевик, оказалось
горьким на вкус. К тому же сок растения,
попадая на кожу человека, становится катализатором для возникновения солнечных ожогов. Но неприятные открытия на
этом не закончились. Борщевик Сосновского показал просто фантастическую
живучесть. Его размножение и распространение не поддаётся контролю.
В следующем году в Московской области запланировано провести масштабные
«антиборщевиковские»
мероприятия.
Принять в них участие может любой желающий. На сайте «Добродел» появилась
страничка с новой акцией «Очистим Подмосковье от борщевика вместе». Жители столичного региона могут выбрать
участки, где вырубка зарослей сорняка
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ба парня «потчевали» покупателей гашишем, причём «работали» они отдельно, но о тёмных делишках друг
друга были в курсе.
Первым в поле зрения правоохранительных органов попал 32-летний Константин Г. В ходе операции,
проведённой сотрудниками МУ МВД
России «Коломенское» и ГИБДД, был
задержан автомобиль, на котором
наркоторговец и перевозил опасное
зелье в Коломну. При личном досмотре и осмотре автомобиля полицейские изъяли у коломенца приличную
партию гашиша. В отношении задержанного было возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 30 п. 7 ст. 228 прим. 1
УК РФ («Покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном
размере, совершённое группой лиц»).
Поняв, что избежать наказания ему не
светит, он пришёл к единственному
решению, созвучному крылатой фразе из фильма «Джентльмены удачи»:
«Чем больше сдадим, тем лучше». И
уже на следствии начал рассказывать
не только с кем он работал в команде,
откуда брал товар, но и о чьих делах
он знает.
По словам помощника коломенского городского прокурора Анны
Агальцовой, в своих деяниях наркоторговец раскаялся и дал признательные показания.
При вынесении приговора был уч-
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наиболее необходима. Путём народного
голосования в каждом муниципалитете
выбирается пять наиболее проблемных
мест, где работы будут вестись в первую
очередь. Пока на территории Коломенского городского округа жителями указан
41 участок, где уничтожение борщевика
не терпит отлагательств. Пока больше всего голосов отдано за очистку от сорняка в
деревне Малое Карасёво, территории от
пос. Первомайский до д. Кудрявцево и от
пос. Биорки до д. Хлопна. По сообщениям
жителей, борщевик по-хозяйски обосновался вдоль дорог и продолжает наступление на поля и леса.
Елена ЖИГАНОВА.

тён ряд смягчающих обстоятельств:
деятельное раскаяние, наличии на
иждивении ребёнка, состояние здоровья подсудимого, его родителей и
ребёнка, а также показания, изобличающие не только подельников, но и
стороннего «коллегу по цеху». Коломенским городским судом Константину Г. было назначено наказание в
виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Также были привлечены к уголовной ответственности его подельник
Джумшут К. и наркоторговец Василий Н., не входивший в данную преступную группу, но промышляющий
сбытом наркотиков. Василий в свою
очередь на следствии тоже не стал
препираться и признал свою вину. В
итоге ему было назначено наказание
также 6 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима.
Елена ТАРАСОВА.

В ДК «Тепловозостроитель» завершается монтаж вентиляционной системы
Облик города
Общестроительные работы по капитальному ремонту Дворца культуры
выполнены на 78% .
о словам и.о. директора ДК «Тепловозостроитель» П. Казанкова, сегодня особое внимание
уделено ремонту фасада: «Время исполнения контракта – до 1 ноября, поэтому
надо максимально использовать тёплую
погоду, чтобы уложиться в срок». По этой
же причине на данном объекте увеличено количество рабочих бригад.
Три строительные организации производят ремонт фасада Дворца культуры: ООО «Зисто», ООО «Новый дом» и
ООО «Теплогарант». Сейчас выполняют
подготовку под покраску. Центральная
часть сохранилась гораздо лучше, чем
со стороны южной трибуны стадиона
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«Авангард» и ул. Спортивной: там штукатурку сбивают почти на сто процентов из-за полного отслоения – работы
потребуют больше времени и затрат.
Восемь декоративных колонн находится в удовлетворительном состоянии.
Их просто очистят и покрасят заново.
Также заменят балконные двери и отремонтируют перила.
Вентиляционная система смонтирована на 90%. Продолжается монтаж
вентустановок, к ним будет подведено
отопление. Система вентиляции, пожаротушения, дымоудаления и пожарной
сигнализации будет работать в едином
автоматическом режиме.

В финальной стадии находятся
работы по прокладке электрокабеля, слаботочных систем (видеонаблюдение,
пожарно-охранная
сигнализация, интернет), противопожарного водопровода. В электрощитовой производятся штукатурно-малярные работы.
В коридоре первого этажа демонтировали пол, на втором этаже
устанавливают двери, на третьем – в
течение недели постелят линолеум.
Фактически закончены работы по
ограждению здания. Ранее полностью был демонтирован забор, сделан
новый фундамент, новые столбы, новый
железный забор с использованием чугунных декоративных украшений со старого.
Сегодня здесь установлены две калитки.
Остался лишь небольшой элемент декора.

Капитальный ремонт ДК «Тепловозостроитель» находится под личным еженедельным контролем главы городского
округа Коломна.
Информация с сайта
www.kolomnagrad.ru
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Литературовед
о литераторах
презентация
Вышли в свет две новых книги профессора ГСГУ Анатолия Кулагина.
Их презентация прошла на днях на филологическом факультете вуза.
ба издания посвящены художникам из поколения «оттепели», вошедшим в литературу
на рубеже 50-х годов прошлого столетия: Александру Кушнеру и Геннадию
Шпаликову. Стоит отметить, что книга «Кушнер и русские классики» была
выпущена ГСГУ. В неё вошли статьи А.
Кулагина, написанные за последние
несколько лет. Они касаются влияния
традиций русской классической литературы (Пушкина, Лермонтова, Толстого,
Фета, Чехова) на творчество Кушнера,
а также поэтике литератора. Несколько
статей обращены к творчеству других
авторов, современников главного героя
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книги – Александра Межирова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и
других.
А вот вторая книга, посвящённая Геннадию Шпаликову, вышла в издательстве «Молодая гвардия» в популярной
серии «Жизнь замечательных людей».
Из этого издания читатель сможет узнать о жизни и творчестве советского
сценариста, прозаика, поэта. Напомним,
что именно сценарии Шпаликова легли
в основу таких культовых фильмов, как
«Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», «Я родом из детства». В некоторых
фильмах звучат стихи Г. Шпаликова. Например, в финале фильма «Гений» зву-

Студентам рассказали
о будущей пенсии
важно
Коломна присоединилась к ежегодной общероссийской акции
«Единый день пенсионной грамотности». 19 сентября студенты
Коломенского филиала Московского областного медицинского
колледжа №2 стали первыми слушателями лекции о пенсионном
обеспечении в России.
ё
провела
главный
с п е ц и а л и с т- э кс п е рт
ГУ-УПФР № 14 по Москве и Московской области
Светлана Моисеева. Вкратце она
рассказала об истории появления
пенсий в России. Первые упоминания об этом учёные находят в летописях, где отмечается, что князья и воеводы славянских дружин
заботились об обеспечении своих
воинов, получивших раны или состарившихся на службе. Правда,
вплоть до XIX века назначение
пенсий было избирательным и
существовало в виде милости правящих особ. Лишь в XX веке советское правительство принимает ряд
законодательных актов, которыми
и были регламентированы выплаты пожилым людям.
В последние несколько десятилетий пенсионное законодательство претерпело изменения.
На этих нововведениях С. Моисеева
остановилась более подробно, рассказав о зависимости демографической
ситуации и пенсионного обеспечения,
а также о мерах, которые предпринимаются государством для увеличения
гарантированных выплат. Как заметила лектор, в стране принята стратегия
долгосрочного развития пенсионной
системы. И одной из её частей являются новые правила формирования и расчёта пенсии, где одну из ключевых ролей играет наличие стажа и отчисления
в ПФР от работодателей. Узнать о том,
насколько руководитель фирмы добросовестно делает отчисления, можно через портал «Госуслуги».
– Чтобы в старости у вас была достойная пенсия, заботиться о ней нужно уже
сейчас. Трудоустраиваясь, обращайте
внимание на предлагаемую заработную
плату, она должна быть «белой» со всеми необходимыми отчислениями, - посоветовала С. Моисеева.
Несмотря на то, что студентам до
пенсии ещё очень далеко, оказалось,
что эта тема их весьма волнует. Из
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аудитории то и дело слышались уточняющие вопросы.
В завершение встречи заместитель
начальника ГУ-УПФР № 14 Нина
Урубкова призвала студентов быть предельно внимательными и осторожными.
– В последнее время на подъездах
домов стали появляться объявления от
якобы Пенсионного фонда, где говорится, что сотрудники ведомства придут с разъяснениями законодательства, и им нужно предъявить СНИЛС
и паспорт. Это мошенники. Расскажите своим родителям, бабушкам и дедушкам, что ни в коем случае не нужно никого пускать в дом. Сотрудники
фона не ходят по квартирам! В лучшем
случае незваные гости будут склонять
перевести накопления в негосударственный пенсионный фонд, в худшем
снимут копию с документов и воспользуются в своих целях.
Стоит отметить, Единый день пенсионной грамотности не ограничится
только одной встречей. Сотрудники
пенсионного фонда планируют посетить ещё ряд коломенских школ.
Елена ТАРАСОВА.

чит песня на стихи поэта «Ах, утону я в
Западной Двине…» в исполнении Александра Абдулова.
Работая над его биографией, автор
книги общался с друзьями и коллегами
Шпаликова, обнаружил неизвестные ранее архивные документы, частично использованные в книге. Это первый опыт

написания биографии сценариста, изучение наследия которого сегодня только
начинается.
Анатолий Кулагин рассказал студентам о возникновении замысла каждой
из книг, как шла работа над ними, читал
стихи А. Кушнера и Г. Шпаликова.
Александра УВАРОВА.

Без призов, но с настроением
конкурс
Получатели социальных услуг Коломенского городского центра
реабилитации инвалидов стали участниками VI ПараАртиады
Московской области. Она проходила 15–16 сентября в городе Пущино в
спорткомплексе «Ока». Девизом фестиваля стал слоган: «Волшебный
мир искусства, в котором все равны!».
этому конкурсу взрослые
получатели соцуслуг готовились с большим желанием,
вкладывая сердце и душу в свои песни,
творческие работы. Ведь участие в ПараАртиаде – это огромный и радостный
праздник для всех. Торжественность
чувствовалась во всём: в приятной суете приезжающих коллективов, в пестроте костюмов, в радостных улыбках.
Настроение у всех было приподнятое и,
конечно же, волнительное. Получатели
социальных услуг В. Сарычева и Л. Майоров блестяще спели песню «Я – Земля»,
получив высокие оценки жюри. Также в
конкурсе приняли участие Н. Кутовая с
песней «Россия-Матушка» и А. Любшина с песней «Ягода-малина».
А творческие мастерские «Изобразительное искусство» и «Умелые ручки» представили на фестиваль работы,
выполненные в новых техниках, которые, на период проведения ПараАртиады, находились только в разработке
и выполнялись активистами творческих мастерских. Выставка получилась
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очень яркой и красочной, в каждой работе чувствовался профессионализм
исполнения. И вот, итоги первого дня
ПараАртиада были подведены, и хотя
коломенские получатели социальных
услуг не попали в число призёров, но
дух творчества, единения и победы
присутствовал у всех участников этого
мероприятия.
Наш корр.

Меняя мир к лучшему
Это интересно
Google предложил Наталье Никитиной, директору музейного
объединения «Коломенский посад», стать послом проекта
#ВдалиОтСтолиц.
России живёт огромное количество людей, которые
каждый день меняют мир вокруг себя к лучшему. Показать этих людей и их деяния – цель замысла, созданного сервисами Google при поддержке
Агентства стратегических инициатив.
Стать героем нашего проекта может
любой житель региона – будь то владелец собственного бизнеса, создатель
стрит-арт объектов, мастер по дереву
или дизайнер одежды. Главное, чтобы
его дело приносило пользу и развивало
город (а может, даже посёлок или деревню), который он любит.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

В

6 ЗЕМЛЯКИ
Русский художник Виктор Иванов
Человек, прошедший русскую академическую школу живописи, с
отличием окончивший знаменитую Строгановку, заядлый охотник,
знаток лошадей и собак, в прошлом спортсмен; художник, мечтавший
увидеть своими глазами Лувр, галерею Уффицци, музей Прадо, наш
современник Виктор Иванов.

Репинка или
Суриковский?
оломенский самородок Виктор
Иванов, когда с отличием окончил Рязанское училище живописи, получил направление в высшее училище
живописи Академию художеств имени
Ильи Репина в Ленинграде, чтобы продолжить учёбу и совершенствоваться в
профессии художника.
Казалось, отъезд в Северную столицу – дело решённое. У нас говорят: от
добра добра не ищут. Если бы не его
величество случай. Во время защиты
диплома в Рязани председателю квалификационной комиссии, народному
художнику СССР Якову Соколову показали работы Иванова, и тот поддался уговорам мэтра, преподававшего
графику в институте имени Василия
Сурикова Академии художеств, сделал свой выбор в пользу Москвы. И
решающим фактором, как это комуто может показаться странным,
стала… страсть к охоте и своим собакам, которых Иванов не мог оставить и отдать в чьи-то руки. Друзей
не бросают. А Москва всё ближе
Ленинграда.
В предпоследний день перед экзаменом в Суриковский институт
Иванов привёз на просмотр свои
работы – рисунки, наброски, этюды.
Собралась профессура, и после томительного ожидания молодого художника пригласили в аудиторию, где состоялся приблизительно такой диалог.
– Куда хочешь пойти, на графику
или на живопись?
– На живопись.
Шёл по жизни Виктор Иванов туда,
куда хотел.
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не было запретных, и далеко выходил за
рамки учебной программы.
В Суриковском царил культ рисунка –
основы всего в живописном мастерстве.
Педагоги, а среди них были и те, кто работал ещё в императорской Академии художеств, старые мастера русской реалистической живописной школы учили своих
подмастерьев: можно наврать в цвете,
в рисунке обман не пройдёт. На нём всё
держится.
Откровением для Виктора Иванова
стало знакомство с Курилко, соучеником
Карла Брюллова и Александра Иванова,
создателя великого полотна «Явление
Христа народу», над которым художник
работал четверть века. Уроки, практические советы старого мастера по искусству
рисунка Иванов усвоил на всю жизнь.

лихолетье, Виктор сызмала начал свою
трудовую биографии. Жил на улице Цементников и работал на Щуровском цементном заводе в строительном цехе,
ходил в учениках на столяра-модельщика. А после смены спешил в Дом пионеров из Щурова в Коломну.
Знаковой для мальчишки стала
встреча с художником-оформителем
Грошевенем, заглянувшим в столярную
мастерскую. Увидев на куске фанеры
нарисованную голову лошади, гость
тотчас осведомился: чья работа? Да есть
тут у нас один – мастеровые не разделяли восторга Прокофия Ивановича.
Тебе, парень, нужно обязательно
учиться, был совет. В студии Грошевеня Виктор получил первые профессиональные уроки рисования, узнал, что
такое композиция, игра света, колорит.
Мальчишка был совершенно потрясён, узнав, что учитель окончил императорскую Академию художеств, и увидев
его рисунки, как-то исподволь в голову
подростка приходило осознание того,
как мало он знает и умеет.

Годы ученья
Быстро течёт время. Шесть лет
учёбы остались позади. Иванов объехал и повидал много земель русских,
общался с людьми, узнавал жизнь
без прикрас и казённой лакировки. И
работал, работал.
Знания по специальным предметам
Иванов схватывал на лету, глотал книги
по истории искусства, жизнеописания
великих художников, слыл блестящим
рисовальщиком. А вот такие обязательные для советского студента предметы,
как история Коммунистической партии
и научный коммунизм не принимал ни
разумом, ни душой. И не только он один.
На одном из первых занятий преподаватель, читавший лекцию по научному коммунизму, вдруг во всеуслышание
заявил: вы у меня рисовать и писать перестанете, а мой предмет будете знать
назубок.
И вот тогда старший и младшие курсы, сговорившись, решили устроить недалёкому педагогу обструкцию, оставив
его раз-другой один на один с пустой
аудиторией.
Дело, да ещё с политическим душком,
получило огласку и дошло до ректора
Томского, который встретился с бунтарями. Незадачливый проводник идей
научного коммунизма как-то незаметно
исчез, испарился, будто его и не было.
А на кафедре появился замечательный
журналист, политический обозревательмеждународник, умница Валентин Зорин,
которого суриковцы тотчас окрестили настоящим мужиком. Он беседовал со своими слушателями на темы, среди которых

Однажды на экзамене по истории живописи Иванову достался билет о Василии
Сурикове. Вопрос преподавателя звучал
приблизительно так: что выделяло художника в его творческой среде? Талант
композитора, драматурга и колориста.
Ответ привёл экзаменатора в восторг.
Виктору Иванову уже на пятом курсе предложили защитить диплом. И это
было признанием его таланта и творческой зрелости. И первым случаем экстерна в истории Суриковского института.

Детство, отрочество,
зрелость
В роду Ивановых художники не водились, не до изящных искусств было
в рабочей семье. А вот Виктор пристрастился к рисованию лет с трёх, благо
отец поощрял увлечение сына: покупал
блокноты, карандаши.
С первого класса начальной школы
поля всех тетрадей Иванова были изрисованы. Излюбленный сюжет – лошади.
Одноклассники Витьку не понимали,
звали дурачком.
С годами желание научиться рисовать только окрепло, и мальчишка записался в изокружок Дома пионеров, тот
самый – на улице Красногвардейской.
Шёл третий год войны.
Как и многие сверстники в военное

Грошевень учил: больше рисуй и
пиши с натуры, делай как можно больше набросков.
Не расставался с карандашом и бумагой Иванов и на армейской службе. В короткие часы отдыха рисовал товарищей,
командиров. Наброски, наброски…
Иванов – натура увлекающаяся. Ещё
до службы в армии, увидев тренировку
конькобежцев, всерьёз занялся конькобежным спортом, выполнил норматив
первого разряда. Уволившись в запас,
переключился на велосипед, стал мастером спорта. Работал тренером.
Но мысли об учёбе не давали покоя.
И решение было принято. В Рязанское
художественное училище после просмотра армейских набросков Иванова
без экзамена приняли сразу на второй
курс. Своей очереди ждал Суриковский.

Дом под соснами
Окончив, опять-таки с отличием, институт и получив свободное распределение, Виктор Иванов без проблем был
принят на должность художника в Комбинат художественных работ, в котором нашлось место и творчеству, и возможности
зарабатывать на жизнь.
И пошла работа. Творческие заказы
поступали практически из всех республик. Иванову были подвластны все
жанры, и он пользовался спросом. Но
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судьбы художников решал совет и часто
не в пользу самых талантливых.
За Ивановым же утвердилась репутация человека неудобного, имеющего
собственную точку зрения и резкого в
оценках таланта и посредственности.
Он называл вещи своими именами и
никогда в своих работах не пел дифирамбов власти.
Это аукивалось, и не раз. Трижды
Виктора Павловича комбинат представлял к званию заслуженного художника,
и трижды он получал отказ.
И вот, в первой половине семидесятых годов, наскучив городской суетой,
шумом улиц и совсем не обязательной
привычкой общежития, Иванов перебрался поближе к природе, на окраину
посёлка Хорошово, туда, где начинается
сосновый лес. Были и другие резоны –
страсть к охоте.
В просторной мастерской на первом
этаже ладно срубленного дома, пахнущей красками, в беспорядке расставленными эскизами и многочисленными
набросками фигурок собак и лошадей,
сразу же обращает на себя внимание
картина маслом в подрамнике на пюпитре: на белом скакуне маршал Георгий Константинович Жуков.
У этой не законченной ещё картины своя предыстория. Художники
и скульпторы не раз обращались к
образу полководца.
И те работы, что довелось увидеть
самолично, Иванову не понравились. Особенно полотно из студии
Грекова из Георгиевского зала Кремля. То, как была выписана лошадь
под седоком, у признанного художника-анималиста, тонкого знатока
лошадей вызвало лишь скептическую улыбку.
Раскритиковал Виктор Павлович
и своего приятеля Славку Клыкова,
с которым учились в Суриковском,
автора конной скульптуры Жукова,
«посадившего великого полководца на деревенскую клячу, да ещё
с испанским шагом». Скульптура
установлена рядом с Историческим музеем, на границе с Красной
площадью.
Между тем к Жукову у Иванова,
мальчишкой пережившего войну,
своё трепетное отношение. Он решил написать своего Жукова, победоносно гарцующего на белом
жеребце.
Тут и пригодились наброски, сделанные на Рязанском конном заводе
ещё в середине шестидесятых: скульптурной лепки голова чистокровного
арабца, привезённого из Египта и подаренного Сталину перед войной.
Стараясь достичь максимума выразительности и естества, натурного сходства художник десятки раз переписывал
и правил детали, композицию, искал
цветовые решения. Но по Иванову, живопись не любит разговоров, любит, когда на неё смотрят.
Где окажется это полотно, когда на
холст будет положен последний мазок?
Об этом Иванов не задумывается, пишет для души. Галереями и выставками
мастера уже не удивить. Картины члена
Союза художников СССР и России экспонировались на всесоюзных и республиканских выставках и за рубежом,
приобретены музеями стран Европы,
составили частные коллекции в Англии,
Франции, США, Канаде, Китае.
Работы Иванова по-прежнему востребованы, пишет он быстро, почти, как
Айвазовский.
Приезжали французы, написал им на
заказ несколько вариаций картин на незамысловатый сюжет: куры и петух на
навозной куче. Нет ничего низменного
в искусстве.
Юрий ШИЛОВ.
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Кросс нации и «Гжель» – это масштабно!
Спорт
Первый осенний месяц в этом году отметился двумя
масштабнейшими (и уже традиционными) легкоатлетическими
соревнованиями, прошедшими в один день – 16 сентября. Это,
конечно же, так называемый Кросс нации, или Всероссийский день
бега.
нтересный факт: самым старшим участником кросса стал
77-лений мужчина, самому
младшему только-только исполнилось
ТРИ (!) года. Дистанции представляли самый широкий выбор – от полутора до шести километров. Коломенские
легкоатлеты (сорок воспитанников Коломенской спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике)
наряду со спортсменами Шатуры, Домодедова, Орехово-Зуева и Егорьевска
(общее число участников превысило
более двух ТЫСЯЧ (!!!) человек) бежали
в Шатуре. Наши, как всегда, отметились
великолепными результатами: побе-
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дителем стал Василий Зиновьев, вторыми финишировали в своих возрастных категориях Артём Буданов и Яна
Исайкина.
Ещё одно событие, менее масштабное, но не менее значимое, прошло в
поселении Новохаритоновское Раменского района. Это были Всероссийские
легкоатлетические соревнования по
бегу по шоссе на призы «Гжель». Восемьсот спортсменов, дистанции – 1,
5 и 10 километров, а также смешанная
эстафета. Коломенская СШОР по лёгкой
атлетике выставила команду из 25 человек, причём в её составе были не только
воспитанники, но и тренеры. Выступи-

Эстафетный микс
шорт-трек
С 22 по 24 сентября в Конькобежном центре «Коломна» прошёл первый
этап Кубка России по шорт-треку.
олее сотни спортсменов боролись не только за призовые
места, но и набирали очки для
отбора на чемпионат страны, где сойдутся лучшие из лучших. За три дня на
короткой дорожке шорт-трекисты выявили лучших на первом этапе Кубка
России. Победителя и призёров определяла сумма многоборья – очки, заработанные на дистанциях 500, 1000 и 1500
метров. Ставки высоки: по сумме двух
лучших из трёх этапов пройдёт отбор на
чемпионат России. В первый день шорттрекисты соревновались на дистанции
1500 метров и полуфиналы смешанных
эстафет. Такая эстафета впервые была
опробована на этапах Кубка России, до
этого спортсмены бежали её на всемирных армейских играх. Команды – две
женщины и два мужчины – собрались в
четвёрки по рейтингу каждого из спортсменов. Эмина Малагич одержала победу по итогам трёх дистанций у женщин.
Второе место у Ольги Беляковой, серебряного призёра чемпионата Европы.
Спортсменка возвращается в строй после рождения ребёнка и постепенно выходит на свой прежний уровень. Третье

Б

место осталось за москвичкой Верой
Рассказовой. У мужчин победителем по
сумме трёх дистанций стал представитель Омской области Павел Ситников,
подмосковный спортсмен Артём Денисов стал вторым, замкнул тройку шорттрекист из столицы Тимур Захаров.
Второй этап Кубка пройдёт в Москве в
октябре, третий – в Рыбинске в ноябре.
Чемпионат России стартует 21 декабря в
Коломне. Основная сборная России сейчас отправилась на первый этап Кубка
мира, они уже застолбили за собой участие в чемпионате страны, минуя отборочные соревнования.

А судьи кто?..
семинар
Шорт-трек – один из самых динамичных видов спорта. И нередко в забегах
на короткой дорожке возникают нарушения правил, которые зрители,
спортсмены, тренеры и рефери трактуют совершенно по-разному.
спектов судейской работы
очень много, и главная задача судей – чтобы на соревнованиях любого уровня была честная
спортивная борьба. Для этого в стенах
Конькобежного центра «Коломна» уже
не первый раз проходит всероссийский судейский семинар по шорт-треку,
включающий в себя не только теорию,
но и практику.
Стартёры, рефери, секретари, хронометристы – на судейский семинар
приехали порядка 80 человек из 10
субъектов Российской Федерации,
связанные с судейством на короткой дорожке. Главная цель – повышение квалификации спортивных
судей, приведение к общему знаменателю спорных вопросов и момен-
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тов, возникающих при проведении
соревнований.
Сегодня в России существует достаточно серьёзный судейский пул, который имеет право судить международные соревнования по шорт-треку. Так,
например, в феврале в Сочи проходили
Всемирные военные игры, включённые в
официальный календарь ИСУ. Шорт-трек
полностью судила российская бригада,
которая не получила ни одной неудовлетворительной оценки за свою работу.
Помимо спорных вопросов, на семинаре обсуждались система видеоповтора и новая система хронометража.
По традиции, часть судей, имеющих
необходимую квалификацию, после семинара осталась работать на Кубке России по шорт-треку.

ли успешно: Яна Исайкина в кроссе заняла второе место. Бронзовую медаль
завоевала Кристина Непобедимая.
Глеб Балашёв, Ольга Шулепина, Ульяна Казакова и Михаил Непобедимый
в эстафете 4х500 м заняли третье место.

Тренер Юлия Крюкова финишировала
второй на 10 км.
Впереди октябрь. В нём тоже будут интересные соревнования. Ждём
результатов!
Алексей КУРГАНОВ.

Спортивные новости



23–24 сентября, в Москве в новом спортивном комплексе ГБОУ
«Центр спорта и образования» прошли
соревнования по киокусинкай (кумите) «МОСКОВСКИЙ КАЙМАН», которые
имеют статус всероссийских, их также
именуют мастерскими, поскольку выступать на турнир приезжают сильнейшие спортсмены со всей России, многие
из которых имеют титулы чемпионов
России, Европы и даже мира. В этом
году за награды «Московского Каймана» боролись более 400 спортсменов из
30 регионов России. Коломенский атлет,
воспитанник школы по спортивным и
прикладным единоборствам, Мурадхан
Сейдиев, провёл четыре боя, в каждом
из которых одержал победу, завоевав
золотую медаль.



23 сентября на велотреке в Бочманове прошли традиционные
соревнования по велоспорту-BMX памяти Алексея Поварова. Коломенские
гонщики завоевали 10 наград. Первыми в своих категориях стали Артём
Кусков, Марк Резаков, Егор Кондратов,
София Кондратова. Вторые места заняли Алексей Сидоров и Глеб Резаков.
На третью ступень пьедестала поднялись Константин Макаров, Иван Семичёв и Клим Калинин.





Легкоатлетическая
команда
«Физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Спектр» стала
участником чемпионата и первенства
Московской области по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата и зрения, который проходил в г. Щёлкове. В
соревнованиях принимали участие 23
команды из разных городов и районов
Подмосковья – более ста пятидесяти
спортсменов. В программе чемпионата
были бег на 100, 400 и 800 метров, прыжок в длину с разбега, толкание ядра и
гонки на инвалидных колясках. В результате спортсменам-инвалидам из
Коломенского городского округа удалось завоевать шесть медалей разного
достоинства. Татьяна Елховская стала
сильнейшей в гонках на инвалидных колясках на дистанции 100 метров. Также
она сумела завоевать серебро на дистанции 800 метров и бронзу на 400 метров.
Алексей Фокин стал бронзовым призёром в беге на дистанции 100 метров
среди инвалидов, передвигающихся на
двух протезах. Галина Карташёва завоевала серебро в прыжках в длину с разбега и бронзу в толкании ядра. Все победители и призёры чемпионата были
награждены почётными грамотами и
медалями Министерства физической
культуры и спорта Московской области.

В Коломенском районе завершился футбольный сезон.
23 сентября в Коломне на стадиМатчи первенства среди взрослых
оне «Авангард» прошли традицизавершились ещё в августе, юноши
онные
соревнования по лёгкой атлетике
определили победителя чуть раньше,
на
призы
заслуженного мастера спорта,
а под занавес летних каникул состоялся ряд турниров среди детских команд
разных возрастов. 23 сентября сезон
официально будет закрыт на торжественном мероприятии в спортивном
комплексе «Непецино». В летней части
сезона приняли участие 14 взрослых и
семь юношеских команд. Команда СК
«Непецино» отстояла чемпионство
прошлого года, «Легион» из Хорошова также вновь на втором месте, а вот
«Индустрия» впервые за последние полковника Алексея Десятчикова. С 2006
годы поднялась на третью строчку. года на соревнования съезжаются спорт«Сергиевский» и «Зарудня» спустя год смены из Подмосковья всех возрастов,
вернули себе первое и второе места чтобы побороться за медали на дистанюношеского первенства соответствен- циях от 400 до 5000 метров. В этом году
но, «Конев Бор» впервые вошёл в трой- более 200 спортсменов в том числе из
ку призёров. В рамках мероприятия 23 Коломны, Егорьевска, Луховиц, Воскресентября были подведены итоги сорев- сенска, Зарайска соревновались в трёх
нований по мини-футболу. 21 команда возрастных группах. 26 медалей завоеваразыгрывала два комплекта наград в ли коломенские легкоатлеты. Победитегруппе «А» и группе «Б». По традиции лями стали: Артём Бокарев, Илья Лычанаграды были вручены не только по- гин, Артём Буданов, Василий Зиновьев,
бедителям и призёрам, а также лучшим Татьяна Коваль, Ксения Зимарева, Яна
игрокам, медикам, арбитрам, активи- Макарова, Екатерина Мусорина, Татьяна
стам и общественникам.
Головкина, Кристина Непобедимая.
Спортивные новости подготовила Валерия ДУБОВА.
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О существовании Нобелевской премии знают все. Эту престижную награду ежегодно присуждают
за революционные изобретения, выдающиеся научные исследования или весомый вклад в культуру
и развитие общества. Однако далеко не все знают, что существует Шнобелевская премия...

ПРЕМИЯ ЗА СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

j

аждую осень мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и людей, которым
вручается так называемая Шнобелевская
премия (Ig Nobel Prize) – пародия на престижную
международную награду. Шнобелевская премия – её называют ещё Игнобелевской (английское слово ignoble переводится как «постыдный»,
«позорный») и Антинобелевской – учреждена в
1991 году. Ежегодно обладателями этой премии
становятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом
задуматься». Правда, первоначальная формулировка звучала несколько иначе: «за достижения,
которые невозможно воспроизвести – или нет

1

Один американский учёный получи
чил премию за то, что доказал, почему
большинство
бо
людей бросает в дрожь,
когда они слышат скрип мела и ногтей
по школьной доске. Оказывается, если увеличить
громкость этого звука,
то он будет очень похожим на крик шимпанзе, предупреждающий
об опасности. Поэтому
нас и бросает в дрожь.

2

Когда человек несёт полную
елен и
чашку кофе или чая, он внимат
ча
ть и
ева
усп
сосредоточен, ведь нужно
ь.
гат
дёр
не
под ноги смотреть, и руками
на
ся
ает
И всё же иногда напиток пролив
чаще всего
пол. Как сообщают учёные,
и девякофе разливается между шестым
тым шагами.

смысла это делать». Шнобелевская премия вручается за реальные труды, а кандидатов на соискание может выдвигать любой желающий, допускается и самовыдвижение.
Вручение Шнобелевской премии уже обросло своими забавными традициями. Так,
награду шнобелевским лауреатам вручают их
нобелевские коллеги, надевающие по этому случаю бутафорские очки, накладные носы и фески
(красные шерстяные колпаки с шёлковой витой
кистью). До 2006 года во время церемонии вручения по всему величественному лекционному
залу Гарварда вместимостью более тысячи человек летали бумажные самолётики. Позднее их
запретили из соображений пожарной безопасности. Время выступления лауреатов ограничено 60
секундами. Тех, кто говорит дольше, останавливает маленькая мисс Свити Пу – девочка, которая
капризным голосом восклицает: «Пожалуйста,
прекратите, мне скучно!».
Кто и за что удостаивается столь сомнительной награды? В большинстве случаев награды призваны привлечь внимание к научным
работам, заголовок или тема которых содержит
элементы смешного. В разные годы премии удостаивались следующие труды: вывод о том, что
чёрные дыры по своим параметрам подходят

для расположения
ения
ада; работа, посвяосвящённая исследоваледованию вопроса, б
будет ли
инфицирована еда, упавшая на пол и пролежавшая там менее пяти секунд…
В числе тех, кому присуждалась Шнобелевская премия, есть и граждане России. В 1992
году Юрий Стручков, член-корреспондент РАН,
удостоился этой премии в области литературы –
за то, что в период с 1981 по 1990 опубликовал
948 научных работ, то есть в среднем по одной
статье каждые четыре дня. В 2000 году, вместе с
сэром Майклом Берри из Бристольского университета премию получил уроженец СССР Андрей
Гейм – за левитирующую (летающую) лягушку.
Кстати, Гейм позже реабилитировал себя: в 2010
году он вместе со своим коллегой Константином
Новосёловым получил уже Нобелевскую премию
в области физики – за получение нового материала графена. Таким образом, он стал первым
в истории человеком, удостоенным обеих
премий.
И ещё несколько примеров «очень нужных исследований», которые были удостоены Шнобелевской премии. Может, вдохновившись этими
идеями, и ты совершишь своё открытие.

6

Австралийские же учёные получили
Ш
Шнобелевскую премию в области матема
матики. Они вычислили, сколько снимков должен сделать фотограф, чтобы на групповой фотографии ни у кого не было закрытых
глаз. Учёные вывели формулу, учитывающую
частоту моргания и выдержку фотоаппарата.
Построили график. Зависимость сложная и нелинейная. Но для реальной жизни можно её
предельно упростить. И чтобы определить количество снимков, потребное для достижения
гарантированного результата, нужно число
людей в группе поделить на два. Это – при хорошей освещённости. При плохой – полученное число нужно умножить на полтора.

Я моргнул :(

3

Замечено, что у приматов и людей
зе
зевание бывает заразным. А вот красноногие черепахи никогда не зевают в ответ
на зевок. За столь значимое для мировой науки открытие Анна Вилкинсон, Изабелла Мандл
и Людвиг Хубер получили Шнобелевскую премию в 2011 году.

4

Остановить кровь из носа у новорождённого
ро
ребёнка очень легко. Берёшь
ё
тонкую полоску копчёного бекона,
сворачиваешь её трубочкой и засовываешь
малышу в нос. До такого революционного
способа остановки кровотечения додумались учёные из Индии и США.

5

В 2007 году Шнобелевская премия в нооминации «Физика» досталась ребятам, доказавшим, что механизм образования складок на белье полностью идентичен механизму
возникновения морщин на коже человека.

7
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Премию в номинации «Биология»»
получили два учёных за исследования,
я,
целью которых было избавление от стресса
современной цивилизации и лучшее понимание жизни животных. Первый из них в
течение трёх дней пасся в швейцарских Альпах в роли козла — для этой цели ему были
изготовлены специальные протезы, чтобы
он мог передвигаться в точности, как парнокопытное. Второй перевоплощался в других
животных — например, в роли лисёнка он
копался в мусорном баке и спал в садах.

9

А вот учёные из Норвегии и Германи провели много часов, наблюдая за
нии
оленями и выяснили, что обмануть их не
так-то просто. Они переодевались в костюм
белого медведя и изучали реакцию оленей.
Оказалось, что при виде людей или настоящего белого медведя олени убегали быстро
и далеко. А при виде переодетого в медведя человека
животные убегали не так
стремительно. Вывод:
олени могут визуально
отличить настоящего
медведя от переодетого
в костюм чудака.

10

Шнобелевскую премию мира в
пр
прошлом году получил докторант
университета Ватерлоо в Канаде Гордон
Пенникук и его коллеги. Учёные экспериментальным путём определили, что любители вывешивать в социальных сетях
«глубокомысленные» изречения на фоне
пейзажей отличаются низким уровнем
интеллекта и чаще верят в паранормальные явления и теории заговора. Проверь
свою страничку в ВКонтакте ;)
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.calend.ru, pikabu.ru, fishki.net, tjournal.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» (12+)

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»

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

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

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

21.30 Т/с «НЮХАЧ» Новый сезон (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.15 Х/ф «ФЛИКА 3»

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

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)

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

17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии,
военная драма (Россия,
Украина) 2010 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 1-5 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 5-8 серии (продолжение) детектив, крими-

нальный (Россия, Украина)
2012 г. Реж. Сергей Крутин
16.40 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 «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г. Реж. Юлиуш Махульский

02.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+) криминальный (Россия) 1992 г.
Реж. Суламбек Мамилов

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

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

00.35 «Иппон – чистая победа» (16+)
01.40 «Место встречи»

03.35 «Патриот за границей» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « КАПИТАН
ФРАКАСС » (12+) 1, 2 серии
08.35 «Служба объявлений»
08.40 Мультфильмы

09.30 Х/ф « ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА »

12.30 Мультфильмы
12.55 «Служба объявлений»
13.00 Х/ф « ХАРДБОЛ »

16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
18.00 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) фильм 1
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.20 Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Дикий мир
Амазонки» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
01.50 Х/ф «ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+) 11 серия
03.00 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть
04.55 Д/ф «Дикий мир
Амазонки» (12+) 1 серия
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». Марк Бернес
07.35 «Путешествия натуралиста». Ведущий Павел Любимцев
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 1 серия
09.40 Д/ф «Остров СенЛуи. Город женщин»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Самолёт из
Кабула». 1986

12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «Макан и орёл»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Во-

рошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода
и её пути»
16.15 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»

17.45 Д/ф «Ростислав Юренев.
В оправдание этой жизни»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 1 серия
23.30 К 100-летию Октябрьской революции. «В
терновом венце револю-

ций». Фильм 1. «Маскарад»
00.00 Новости культуры
00.15 «Магистр игры» «Спасённый мгновением. Фауст»
00.40 ХХ век. «Самолёт из
Кабула». 1986
01.40 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос»

06.30 «Лучшее в спорте»

09.30 «ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Герта» «Бавария»
11.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!»

12.05 «ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ньюкасл» «Ливерпуль»
14.05 «Новости»
14.15 ««Все на Матч!»»
14.55 «ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Милан» «Рома»

16.55 «Новости»
17.00 «ФУТБОЛ Благотворительный товарищеский
матч «Шаг вместе»

18.15 «Анатомия голов» (12+)
18.45 «Новости»
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 «ХОККЕЙ КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Сибирь»
(Новосибирская область).
Прямая трансляция»
21.55 «Новости»
22.00
«ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса.
Трансляция из Латвии»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ 3» (12+)
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Дети на льду. Звёзды» 2 сезон (6+)

17.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

21.30 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
23.10 «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 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (6+)
09.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (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+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) 1 и
2 серии. Детективы Татьяны Устиновой
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Каталония. Есть ли
выход?» Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Сок

против минералки» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.25
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+) детектив

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.10 Полнометражный
анимационный
фильм
(6+)
«Семейка
Крудс»
(США) 2013 г.

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
приключенческий
триллер (Венгрия, США)

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

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00
Х/ф
«ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
23.05 «Уральские пельме-

ни». 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 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+) боевик (США)
04.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Спирит – душа прерий»
(6+) (США) 2002 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Диверсанты»
(16+) (Россия) 2012 г. 1-4
серии
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Диверсанты»
(16+) (продолжение)

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

13.30 «Тест на отцовство»

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

14.30 «Понять. Простить»

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
детектив (Великобритания) 1985 г.

10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Диверсанты»
(16+) (продолжение)

12.10 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-5 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (продолжение)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+) мелодрама
с Сергеем Медведевым»
«Горячая осень 93-го» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

06.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) (продолжение)
07.30 «Доброе утро, мир!»

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

13.00 Новости
13.15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
3-4 серии
14.25 «Другой мир» Что привлекает тёмные силы? (12+)

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

19.00 Новости
ПЯТЬ » (16+)
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+) 01.00 Х/ф « МИМИНО »
(16+)
65-68 серии
23.10 Х/ф « Я СЧИТАЮ: 02.50 «Другой мир» (12+)
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,

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

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

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

3D» (16+) Карл Урбан, Оливия Тирлби, Лина Хиди в
боевике (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Пирог
с корицей» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Нота
бесчувствия» (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. Сти-

лист. Тихий омут. Человек
из прошлого» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕЛЕФОН НЕДОСТУПЕН» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЁ
ВПУСТУЮ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.30 Т/с «УЛИЦА»(16+)

23.00

07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+) 2001 г.
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

12.15
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) военная драма, боевик (США, Великобритания) 1997 г.

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

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)

(12+)

(12+)

07.00 «Новости»
07.05 ««Все на Матч!»»
08.55 «Новости»
09.00 «Вся правда про ...»

(6+)

10.55 Мультфильм
11.05 Х/ф « МЫ ИЗ ДЖАЗА » (12+)

(12+)

(12+)

1-3 серии

(16+)

05.00 «Странное дело»

(16+)

(16+)

(16+)

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

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

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 11 серия

(16+)
(16+)

13.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за небо»
(12+) 1 серия
19.35 «Теория заговора»
(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века

Секреты китайW
ской кухни. Если блю-

(16+)

(12+)

01.50 «ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Арсенал»
03.50 «ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Лестер» (16+)
«Ливерпуль»
23.00 «Все на Матч!»
05.50 «Легендарные клу23.50 «ФУТБОЛ Чемпи- бы» (12+)
онат Англии. «Уотфорд» - 06.20 «В этот день в исто«Ливерпуль»
рии спорта» (12+)

(16+)

22.20 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)
(12+)

23.00 Х/ф «АНАКОНДА»
(16+) (США) 1997 г.
«Дом-2.

Остров

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+) 1969 г.
02.40 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 1981 г.
04.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В
КОНЦЕ ЗИМЫ» (6+)
04.10 Х/ф « КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ »
05.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

01.00 Т/с «УЛИЦА»(16+)

до укусило вас в от- 20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
любви» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
вет, значит, свежее. 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 00.00 «Дом 2. После за- 02.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕ-

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)

ката» (16+)

ЛАНИЙ» (12+) 2009 г.

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40
Х/ф
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) (США) 1989 г.

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
03.00 Д/с «100 великих»

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)

НЫЙ ОТСЧЁТ» (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+)

19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55, 01.45 Т/с «ОБРАТ-

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»

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

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

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

21.35 Т/с «НЮХАЧ» Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости

03.15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+) (США)
2012 г.

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

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00, 20.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Торжественная Церемония вручения премии ТЭФИ

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
07.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии,
военная драма (Россия,
Украина) 2010 г.

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.
Реж. Виктор Сергеев. В ролях: Александр Абдулов,

Иннокентий Смоктуновский, Юрий Кузнецов, Лариса Белогурова, Сергей
Проханов
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

00.30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
(12+)
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
детектив (СССР) 1980 г.
Реж. Роланд Калныньш. В

ролях: Витаутас Томкус,
Агрис Розенбах, Харий
Спановский, Арнис Лицитис, Нина Старовойтенко

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Итоги дня»

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Необъяснимое» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 10.45, 11.35 Мультфильм
07.35 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+) 11 серия

08.45 Х/ф « ТРОПОЙ
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ » (12+) фильм 1
09.55 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 1 серия
12.55 Мультфильмы
13.15 Д/ф «Дикий мир
Амазонки» (12+) 1 серия
14.05 Мультфильм
14.15 «Мамина кухня» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ » (12+) 12 серия
16.15 Мультфильм
16.30 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ » (12+)
фильм 2
19.10, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Давайте это обсудим» (12+)

21.00, 03.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Дикий мир
Амазонки» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ОСТРОВ

ОГНЯ » (16+)
01.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+) 12 серия
03.00 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
04.55 Д/ф «Дикий мир
Амазонки» (12+) 2 серия
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». Инна Гулая
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 2 серия
09.25 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992 г.

12.30 «Магистр игры»
«Спасённый мгновением.
Фауст»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»

17.25 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души»
18.30 «Наблюдатель»
19.30, 00.00 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2 серия
23.10 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»

23.30 «В терновом венце революций». Фильм 2.
«Безвременье»
00.15 «Тем временем»
00.55 ХХ век. «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992 г.
02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый»

06.30 «Легендарные клубы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 ««Все на Матч!»»
08.55 «Новости»
09.00 «Вся правда про ...»

09.30
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
UFC».
Жозе Алду против Макса
Холлоуэя. Трансляция из
Бразилии (16+)
11.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!»

12.05
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
Fight
Nights». Николай Алексахин против Майкла
Грейвса. Алиасхаб Хизриев против Ясубея Эномото. Трансляция из Москвы

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 «Новости»
18.55 «Все на Матч!»
19.25 «ХОККЕЙ КХЛ».
ЦСКА - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция»

21.55 «Новости»
22.00 «Победы сентября»

22.30 «Все на Матч!»
23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»

03.30 Д/ф «Гаскойн» (16+)
04.30
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
UFC».
Жозе Алду против Макса
Холлоуэя. Трансляция из
Бразилии (16+)

13.50 «Новости»

14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
15.45 «Новости»
15.50 ««Все на Матч!»»
16.30
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
UFC».
Аманда Нуньес против Валентины Шевченко. Трансляция из Канады (16+)

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

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 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «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

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
(12+) детектив (Великобри10.55 Тайны нашего кино. тания)
«Мачеха» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (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!
Любовные
сети» (16+)

23.05 «Прощание. Сергей
Бодров» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Дикие деньги.
Дмитрий Захарченко» (16+)
01.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)

02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.10 «Без обмана» «Сок
против минералки» (16+)

06.00 Музыка (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коло06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)

менского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55
Х/ф
«ВИКТОР
(16+)
ФРАНКЕНШТЕЙН»
фантастический триллер
2015 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

бовь» (16+)
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+) (США) 2004 г.
03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+) (США) 2004 г.
05.20 Скетчком «Семья3D» (16+)
04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+) детектив (Великобритания)
1987 г.

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «МАТЧ» (16+)
(Россия) 2012 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

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

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
(Ленфильм) 1985 г.
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
04.40 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» (16+) 2004 г.
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН »

(12+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

00.30 «Время покажет»

(16+) (в 03.00 Новости)

15.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это лю23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

12.10 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (Россия) 2013 г. 6-10
серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за небо»
(12+) 2 серия
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Владимир Михалкин (12+)
20.20 «Теория заговора»

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
5-7 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ФАВОРИТ» (16+)
7-8 серии
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» (16+)
69-72 серии
23.10 Х/ф « ИВАН » (6+)

01.00 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (12+)
02.45 «Другой мир» (12+)
04.05 Х/ф « ПЯТНАДЦА-

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

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

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

ДЕСАНТ» (16+) Каспер Ван
Дин, Дениз Ричардс в
фантастическом 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 «ЗВЁЗДНЫЙ

ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+) (США)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
ВИЖУ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Потерянный день» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Защитник» (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. Крас-

ное платье» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пуповина» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Звук
одиночества» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПРОБУЙ ОБМАНИ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+) (Великобритания, Австралия) 2009 г.

00.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Угроза из космоса» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Вот бы сделать
W
дома уборку и на-

19.00 Т/с «УЛИЦА»(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+) драма, комедия (Франция)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Т/с «УЛИЦА»(16+)
01.40 Х/ф «ВОРОВКА
КНИГ» (12+) военная драма
04.15 Х/ф «1+1» (16+)

09.00 «Решала» (16+)

12.45
Х/ф
«СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ» (16+) 1989 г.
14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.

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

03.15 «Дорожные войны»

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

СЧЁТ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

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

(16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
13.30 «Тест на отцовство»
(16+)

14.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

жать «Сохранить»!
(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»
(12+)

4 октября
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

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

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

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

(16+)

(16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
05.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

07.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1984 г.
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+) 5-8
серии (продолжение) драма
(Россия) 2011 г. Реж. Сергей
Попов. В ролях: Игорь Пе-

тренко, Андрей Смоляков,
Андрей Панин, Кристина
Кузьмина, Елена Лядова
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»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

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

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

ПО МУКАМ» (12+) 12 серия
09.00 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ
НА ТРОПУ» (12+) фильм 2
10.05 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Давайте это обсудим» (12+)

12.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 2 серия
13.15 Мультфильм
13.25 Д/ф «Дикий мир
Амазонки» (12+) 2 серия
14.15, 14.40 Мультфильм
14.25 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 «Легенды мирового
кино». Сергей Бондарчук
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 3 серия
09.25 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Ведущие Андрей Миронов и Евгения
Симонова». 1980 г.

06.30 «Легендарные клубы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 «Все на Матч!»
08.55 «Новости»
09.00 «Вся правда про ...»

09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+)
11.15 «Анатомия голов»

(12+)

(12+)

(12+)

11.45 «Новости»
11.55 «Все на Матч!»

TV-СРЕДА

21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ

00.15 Ночные Новости
00.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
АНГЕЛА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

(16+) комедийный боевик

03.55 Д/ф «Живая история: «10 негритят. 5 эпох
советского детектива» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 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 «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

15.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+) 13 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фильм 3
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
21.00, 03.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА» (12+) 3 серия
22.05 Д/ф «Что случилось
с Роммелем» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ

ДРАКА » (16+)
01.40 Х/ф «ХОЖ ДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+) 13 серия
02.55 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
04.50 Д/ф «Что случилось
с Роммелем» (12+)
05.40 Музыкальная программа

12.15 Телевизионная игра
«Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» «Пинега»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и А. С. Пушкин. «Что
наша жизнь...»
16.00 «Цвет времени»
Анри Матисс
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»

17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 «Больше, чем любовь». Иван Переверзев и
Ольга Соловьёва
18.30 «Наблюдатель»
19.30, 00.00 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 3 серия
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
23.30 «В терновом вен-

це революций». Фильм 3.
«Октябрь»
00.00 Новости культуры
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец (Кемерово)»
00.55 ХХ век. «Театральные встречи. Ведущие Андрей Миронов и Евгения
Симонова». 1980 г.

12.25
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС». Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса.
Трансляция из Латвии (16+)
14.25 «Победы сентября»

19.25 «ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция»
21.55 «Новости»
22.00 «Три года без Черенкова»
Специальный
эфир»
22.30 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.25 Д/ф «Хозяин ринга»

14.55 «Новости»
15.00 «Все на Матч!»

15.45 «На пути в Россию.
Последний шанс» Специальный репортаж (12+)
16.15 «Новости»
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 «ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция»

WBA Super в первом полусреднем весе. Трансляция
из США (16+)
04.30
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС». Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса.
Трансляция из Латвии (16+)

(12+)

00.30 Х/ф «ВА-БАНК-2»

11

(Польша) 1984 г.
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+) 1979 г.

(16+)

(16+)

02.25
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС». Теренс
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

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 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 5-6 серии

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

23.10 «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»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+) 1 и 2 серии.
Детективы Татьяны Устиновой

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Премьера. «Удар
властью. В связи с утратой

доверия» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Дворцовый
переворот - 1964» (12+)
02.15 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.05 «Без обмана» «Тайна московского борща»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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 «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 2013 г.

15.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)

14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за небо»
(12+) 3 серия
19.35 «Последний день»
Сергей Эйзенштейн (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» «Берлинская стена» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
02.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (Ленфильм)
05.25 Д/ф «Арктика» (12+)

05.45 «Музыка» (16+)

06.00 Мультфильм
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-6
серии
09.00 Новости дня

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

(12+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) фэнтези (США)
2007 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

13.30 «Тест на отцовство»

09.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»

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

(16+) (продолжение)

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

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.15 «Любимые актёры»
(12+)

(16+)

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

14.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+) (продолжение)

15.30 Д/с «Легендарные
самолёты» (6+)

(12+)

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

(16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
73-76 серии

23.10 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЗАБОЙ » (16+)
01.00 Х/ф « ИВАН » (6+)
02.50 «Другой мир» (12+)

04.10 Х/ф « ЦИРК »
05.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

11.15 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (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 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» (12+) Пол Радд,
Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли в фантастическом боевике (США)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

00.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ ПРИ ЛУНЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНАЯ НЕВЕСТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Исполняющая желания» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чёрная вода» (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. Прочь

с дороги. Работа не волк. 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОНемая» (12+)
ДОЖДИ МЕНЯ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕГде я только НИННИЦАМ
СКИДКИ»

18.40 Т/с «СКОРПИОН»
(12+)

23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+) (США) 2005 г.
01.00 Т/с « БАШНЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

пания, Куба, Франция, Марокко ... и на
Мальдивах я тоже
не был.

19.00 Т/с «УЛИЦА»(16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+) криминальная
комедия (Франция) 2012 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

01.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+) 2008 г.
04.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.30

12.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.
14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы»

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(16+) боевик 1998 г.

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

03.30 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) драма, криминал триллер (Великобритания, Германия, Франция,
США, Япония) 1998 г.

12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

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

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

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

(16+)

«Антиколлекторы»

08.30 «Решала» (16+)
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

W
не был! Греция, Ис-

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Жить здорово!»

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Ев-

21.35 Т/с «НЮХАЧ» Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+) (в 03.00 Новости)

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

00.15 Ночные Новости
гением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
1-4 серии, драма (Россия)
2011 г. Реж. Сергей Попов
09.00 «Известия»

09.30 Т/с «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
1-4 серии

13.00 «Известия»
13.30 Т/с «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) 4-7
серии (продолжение) боевик (Россия) 2008 г. Реж.

Иван Криворучко мл.. В
ролях: Константин Соловьёв, Владимир Кошевой,
Юлия Рудина и др.
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 «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+) комедия,
мелодрама (СССР) 1984 г.
Реж. Марк Захаров

02.20 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г.

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 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 «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

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

07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+) 13 серия
08.55 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) фильм 3
10.05 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильмы

12.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 3 серия
13.20 Д/ф «Что случилось
с Роммелем» (12+)
14.15 Мультфильм
14.25 «Мамина кухня»

15.05 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 1 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
19.20, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)
21.00 Х/ф « БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА » (12+) 4 серия
22.05 Д/ф «Шукшин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ»
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ПОКРОВИТЕЛЬ » (16+)

01.40 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 1 серия
02.55 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
03.45 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 4 серия
04.50 Д/ф «Шукшин» (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». Тамара Сёмина
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 4 серия
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «За строкой
сообщения ТАСС». 1986 г.

12.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Виктор Некрасов. «В окопах
Сталинграда»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни»
Ирина Антонова
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

17.45 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание – лёгкое дело»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Ступени цивилизации»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 4 серия
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
23.30 «В терновом венце революций». Фильм 4.

«Триумф на крови»
00.00 Новости культуры
00.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.55 ХХ век. «За строкой
сообщения ТАСС». 1986
01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты
«RE»

06.30 «Легендарные клубы» (12+)
07.00 «Новости»
07.05 ««Все на Матч!»»
08.55 «Новости»
09.00 «Вся правда про ...»

09.30
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
UFC».
Каб Суонсон против Артёма Лобова. Трансляция из
США (16+)
11.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь» (16+)
12.35 «СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА WFCA. Александр Емельяненко против
Джеронимо Дос Сантоса.
Михаил Малютин против Фабиано Силвы де Консейсао.
Трансляция из Москвы (16+)

14.20 «На пути в Россию.
Последний шанс» Специальный репортаж (12+)
14.50, 16.20 «Новости»
14.55 «Все на Матч!»
15.30 «Три года без Черенкова» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 «Все на Матч!»

16.55 «БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ». УНИКС (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция»
18.50, 20.55 «Новости»
18.55 «ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Армения - Польша.
Прямая трансляция»

21.00 «Все на футбол!»
21.40 «ФУТБОЛ Чемпионат
мира – 2018». Отборочный
турнир. Англия - Словения.
Прямая трансляция»
23.40 «Все на Матч!»
00.25 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Северная Ирландия - Германия

02.25 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Отборочный турнир. Аргентина - Перу. Прямая
трансляция»
04.25 «СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА».
Чемпионат
мира. Мужчины. Многоборье. Трансляция из Канады

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» (12+) 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 7-8 серии

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

23.10 «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 «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+) 3 и 4 серии.
Детективы Татьяны Устиновой

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Чудесные исцеления звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
01.25 Д/ф «Советский
гамбит. Дело Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.10
«Без
обмана»
«Спортивный ширпотреб»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Полнометражный
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

анимационный
фильм
«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
03.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Побег из курятника»
(США) 2000 г.
04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

05.30 Скетчком «Семья3D» (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези (США, Канада) 2012 г.

06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Бодрый шаг в утро»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) (продолжение)

(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) (Россия) 2011 г. 7-12
серии
09.00 Новости дня

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.15 «Любимые актёры»
(12+)

11.15 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА »

(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

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

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» (16+)
77-80 серии
23.10 Х/ф « СИБИРЯК »

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

(16+)

01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЗАБОЙ » (16+)
02.50 «Другой мир» (12+)
04.10 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА »

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Иди

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) Вин
Дизель в фантастическом
боевике (Франция)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
за ним. Конец детства
Прекрасная Бастет» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+) Вин Дизель в боевике
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМОФОН» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ» (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 «НИНДЗЯУБИЙЦА» (18+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+) (США) 2003 г.
00.30 «Городские легенды. Чистые пруды» (12+)

02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

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

01.00 Т/с «УЛИЦА»(16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «МАТАДОР» (16+)

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.15 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) драма, криминал триллер

03.45 «Дорожные войны»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00, 00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

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

(16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Аромат из прошлого» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мелом по воде» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

07.30 «Антиколлекторы» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(16+) боевик (США, Великобритания) 1998 г.
14.30 «Утилизатор» (16+)

16.30 «Антиколлекторы»

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 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Что мешает добиться успеха? (12+)

14.15 «Понять. Простить»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ПРИВЯЗИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ГЛАЗ» (12+)
(16+)

(16+)

(12+)

14.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

(16+)

07.00 «С бодрым утром!»
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

ТРАКТА» (16+)
16.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
14.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) (продолжение)
15.30 Д/с «Легендарные
самолёты» (6+)

13.15 «Тест на отцовство»

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

(16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) 2012 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за небо»
(12+) 4 серия
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Билл
Гейтс (12+)

(16+)

00.30 «Время покажет»

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

A

Никого не хочу
пугать и наводить
панику, но «Доширак» подорожал на 4
рубля.

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
02.45 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.
04.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (16+) (СССР)
1989 г.

01.30 «Городские легенды. Мытищи» (12+)
02.30 «Городские легенды. Мураново» (12+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

(16+)

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

6 октября
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

13

00.20 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+)
01.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ
НА 13 УЧАСТОК» (16+) боевик (США, Франция)
03.30 «Модный приговор»
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» 2012 г. (12+)
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ»

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
5-8 серии, драма (Россия)
2011 г. Реж. Сергей Попов.
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
8-11 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) 1114 серии (продолжение)

16.30 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
17.20 Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ
МАФИЯ», «СЛЕД. ДЕЖАВЮ», «СЛЕД. ПОЛИГРАФ»,
«СЛЕД. САШКА», «СЛЕД.
ОЧЕВИДНОСТЬ»,
«СЛЕД.

ПАРАШЮТИСТЫ», «СЛЕД.
КУКУШОНОК», «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» (16+)
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ ДОЧЬ», «ДЕТЕК-

ТИВЫ. ГАДАЙ НЕ ГАДАЙ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦШАНТАЖИСТ» (16+)

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

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

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 НТВ-видение. «Признание экономического

убийцы». Фильм Владимира Чернышева (12+)
01.40 «Место встречи»

03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Необъяснимое» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 1 серия

08.40 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ » (6+)
10.05 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Спортивная Коломна» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
11.50 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+) 4 серия
12.55 Мультфильм
13.05 Д/ф «Шукшин» (12+)
14.00 Мультфильмы
14.15 «Мамина кухня» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Двигай время!» (6+)
19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)

22.30 Д/ф «Северная колыбель России» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА » (16+)
00.55 Х/ф « ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН » (12+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 2 серия
03.25 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
04.15 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (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». Жан Габен
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
06.30 «Легендарные клубы» (12+)
07.00, 08.55, 09.45 «Новости»
07.05 «Все на Матч!»
09.00
«СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА». Чемпионат мира. Мужчины. Мно-

08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец (Кемерово)»
09.20 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК»
гоборье. Трансляция из
Канады
09.45 «Новости»
09.50 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018».. Отборочный турнир. Чили - Эквадор
11.50 «Новости»

12.00 «История искусства.
Ольга Свиблова»
12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.00 Новости культуры
11.55 «Все на Матч!»
12.30 «ФУТБОЛ Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Аргентина Перу
14.30 «Спортивный инстаграм»
Специальный
репортаж (12+)

15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара
Фельцмана»
16.00 «Цвет времени»
Владимир Татлин
16.15 «Письма из провинции». Карачаево-Черкесия
16.40 «Царская ложа»
14.50 «Новости»
14.55 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Отборочный турнир. Шотландия - Словакия
16.55 «Новости»
17.00 «Все на Матч!»
17.30 «Победы сентября» (12+)

17.25 «Гении и злодеи»
Павел Мельников
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
Евгений Весник
20.15 «Линия жизни»
18.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
18.50 «Новости»
18.55 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Отборочный турнир. Грузия Уэльс. Прямая трансляция
20.55 «Новости»

21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ» (США, Великобритания) 1997 г. Режиссёр Ж. -Ж. Анно
23.30 Новости культуры
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ
ПЕТЬ» (США) 1944 г.
21.00 «Все на Матч!»
21.40 «ФУТБОЛ Чемпионат
мира – 2018». Отборочный
турнир. Италия - Македония. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.00 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018»

02.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара
Фельцмана»
02.45 М/ф для взрослых
«Знакомые картинки»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!..» (12+) 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 9-10 серии

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

23.10 «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»
09.55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ08.10 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ДЕТ» (12+)
ТЕБЕ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Италия)
02.20 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.00 «Линия защиты»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» (12+) 2005 г.
23.40
Х/ф
«КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ» (16+)
СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+) (США) 2003 г.
03.55 Полнометражный
анимационный фильм «Не
бей копытом!»
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) 2003 г.
02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (продолжение)
00.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (Ленфильм) 1954 г.
22.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
01.45 «Держись, шоубиз!»

04.45 Д/с «Маршалы Сталина» «Семён Тимошенко» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

(12+)

05.05 Скетчком «Семья3D» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)
06.00 Мультфильм
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС- рий Дюжев, Олег Басилаш- Светлана Иванова, СветКРЕСЕНЬЕ» (16+) телеро- вили, Татьяна Пилецкая, лана Антонова, Юрий Баман (Россия) 2009 г. Реж. Екатерина Гусева, Ирина турин, Алексей Барабаш
Антон Сиверс. В ролях: Розанова, Николай ДоЕкатерина Вилкова, Дмит- брынин, Леонид Бичевин,

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ПЕЧАЛИ-РАДО-

06.05 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 1979 г.
08.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (в 10.00 Военные новости)
10.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+) (Мосфильм)
1983 г.

12.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (продолжение)
14.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (Мосфильм) 1968 г.

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
20.45
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 1984 г.

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры»
Сергей Проханов (12+)
10.30 «Любимые актёры»
Нонна Мордюкова (12+)
11.05 Х/ф « РОДНЯ » (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
14.25 «Другой мир» Как помочь своим близким? (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00
«Засекреченные

15.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Подарок для мамы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» (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. Медовые сети» (12+)

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

09.45 Х/ф «МАТАДОР»
(16+) 2005 г.
11.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

16.00 «Антиколлекторы»

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 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

(16+)

08.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА
ТЁМНЫМ ЗАНАВЕСОМ»
(12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОЧНЫЙ ЗУБ» (12+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

(16+)

(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

(16+)

(12+)

02.00
«СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА». Чемпионат мира. Женщины
04.00
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА» Bellator.
Эдуардо Дантас против
Дарриона Колдуэлла

(16+)

города» (16+)
02.40 Х/ф « СИБИРЯК »

списки. Паранормальные
в погонах: экстрасенсы на
госслужбе» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДАЛЬШЕ-ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4 серии
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

02.15 «Кошмар большого
20.00 «Теория невероятности – какие чудеса были
на самом деле?» (16+)
21.00 «Битва мутантов.
Кому достанется Земля» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕН-

04.15 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
05.45 Мультфильмы(6+)
НЫЕ» (16+) (США, Канада)
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+) (США)
03.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Слепое проклятье» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Посланник Аспида» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАННОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)

18.00 «Дневник эктрасен- ЦИЯ » (12+) (США) 2013 г.
са с Фатимой Хадуевой. 21.45 Х/ф « ЗАТЕРЯНМолодой ученик» (16+)
НЫЕ В КОСМОСЕ » (16+)
19.00 «Человек-невидим- (США) 1998 г.
ка». Дарья Пынзарь (12+)
00.00 Х/ф « ПОХИТИТЕ20.00 Х/ф « ГРАВИТА- ЛИ ТЕЛ » (16+) (США)

01.45 Х/ф « СФЕРА » (16+)
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Вирусы» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Нашествие инопланетян» (12+)

20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (12+) 2000 г.

03.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

19.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+) историческая драма (Великобритания, США) 2014 г.
21.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-

УМА» (12+) (США) 2001 г.
00.10 «Путь Баженова: напролом» (16+)
01.10 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШ-

ЛЯЯ О БЫТИИ» (18+) комедийная драма
03.00 «Дорожные войны» (16+)
05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00, 00.50 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
01.45 Т/с «ОТКРОЙТЕ,
МИЛИЦИЯ» (16+)

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

– Те, кто будет
W
учиться на 4 и 5 по-

падут в рай, а те,
кто на 3 и 2 – в ад.
Голос с задней парты:
– А живыми закончить школу шансы
есть?
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)
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21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+) Фильм Вуди
Аллена
01.40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» (16+)

03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» 2017 г. (12+)

00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 2013 г. (12+)

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

НОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО», «СЛЕД. ГАРПИИ»,
«СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО», «СЛЕД. ВЫБОР» (16+)

18.20 Т/с «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ», «СЛЕД.
ДОРОГА В РАЙ», «СЛЕД.
РОДИМОВКА»,
«СЛЕД.
ТИТАНЫ», «СЛЕД. ДОБРО

ДОЛЖНО БЫТЬ С КУЛАКАМИ», «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ
ГОЛОДА», «СЛЕД. УБИЙЦА
С РОЗАМИ» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
1-6 серии, боевик (Россия)
2008 г. Реж. Иван Криворучко мл..

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

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Половцев

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

00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) (СССР, Швеция)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

08.40 М/ф «Двигай время!» (6+)
10.00 Д/с «Земля: Мощь
планеты» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)

12.55 Мультфильм
13.10 Д/ф «Северная колыбель России» (12+)
13.40 Х/ф « ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН » (6+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1,
2 серии
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Ирина Богушевская (16+)
20.00 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
21.30 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
00.00 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (18+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г. Режиссёр К. Юдин
08.25 М/ф «Телевизор
кота Леопольда», «Добрый
лес»
08.55 «Эрмитаж»

09.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(к/ст. им. М. Горького) 1975 г.
Режиссёр В. Роговой
11.15 «Власть факта».
«Российско-вьетнамский
диалог»

11.55 Д/ф «Жираф крупным планом»
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ
ПЕТЬ» (США) 1944 г. Режиссёр Ф. Райан
14.15 «История искусства.
Александр Боровский»

15.10 «Искатели». «В поисках подземного города»
15.55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Пушкиниана Марины Цветаевой»
16.35 Д/ф «Модернизм»

18.05 ХХ век. «Не допев
куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) 1958
г. Режиссёр Н. Досталь
21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»

22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ
ИВАН» (Россия) 2011 г. Режиссёр В. Бархатов
23.45 «Звёздный дуэт.
Легенды танца». Галаконцерт звёзд мирового
бального танца в Государственном
Кремлёвском
дворце

01.15 Д/ф «Жираф крупным планом»
02.05 «Искатели». «В поисках подземного города»

06.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
06.55 «ФУТБОЛ Чемпионат
мира – 2018». Отборочный
турнир. Испания - Албания
08.55
«ФОРМУЛА-1».
Гран-при Японии. Квалификация. Прямая трансляция

10.00 «Новости»
10.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.00
«СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА». Чемпионат мира. Женщины. Многоборье. Трансляция из
Канады

12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Новости»
12.35 «Вся правда про ...»
12.55 «Кёрлинг. Чемпионат мира среди смешанных команд. Россия - Хорватия. Прямая трансляция
из Швейцарии»

15.30 «Новости»
15.40 ««Все на Матч!»»
16.40
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА». Fight
Nights. Тайсон Нэм против
Ризвана Абуева. Никита
Чистяков против Томаша Дэка. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)

17.55 «Новости»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Все на Матч!»
18.55 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Отборочный турнир. Босния
и Герцеговина - Бельгия.
Прямая трансляция»
20.55, 23.40 «Все на Матч!»

21.10 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.40 «ФУТБОЛ Чемпионат
мира – 2018». Отборочный
турнир. Болгария - Франция.
Прямая трансляция
00.00 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС». Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис

Юбенк-мл. против Авни
Йылдырыма. Прямая трансляция из Германии
02.00 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Отборочный турнир. Швейцария - Венгрия
04.00 Д/ф «Женщинабомбардир» (16+)

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

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

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) 5-10 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
23.00 Х/ф «КАЛЕЙДО-

СКОП» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

04.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+) Наталья Антонова, Кирилл Гребенщиков
в мелодраме (Россия)
2015 г. (в 15.00 Новости (с
субтитрами))

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

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)

05.20 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО», «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ», «СЛЕД. ОПАС-

НЫЕ
СВЯЗИ», «СЛЕД. 12.35 Т/с «СЛЕД. СБЕЖАВСМЕРТИ СИНИЙ ЭКРАН» ШАЯ НЕВЕСТА», «СЛЕД.
(16+)
НЕДОЛГАЯ
ПРОГУЛКА»,
«СЛЕД. ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ», «СЛЕД. СИЛЬ-

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Необъяснимое» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Х/ф « ЧАЙКОВСКИЙ » (12+) 2 серия

(12+)

(12+)

(16+)

21.00 Время

(6+)

(16+)

02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1,
2 серии
04.40 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)
10.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) (продолжение)
13.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) Де-

тективы Татьяны Устиновой (в 14.30 События)
17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)

05.20 Скетчком «Семья3D» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Уральские пельме06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) 2008 г.

ни». Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» (12+) фэнтези
(США) 2005 г.

06.00 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (12+) (Ленфильм)
07.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 1985 г.
09.00 Новости дня
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+) (Россия)

TV-СУББОТА

15

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Каталония. Есть ли
выход?» Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. В свя-

зи с утратой доверия» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
05.15 «10 самых... Чудесные исцеления звёзд» (16+)

11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) фэнтези (CША, Ирландия, Великобритания) 2004 г.
13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США,
Великобритания) 2007 г.
14.15 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Алексей Праздников. В
ролях: Наталия Антонова,

19.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Холодное сердце» (США)
2013 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези 2008 г.
Алексей Барабаш, Андрей 18.00 «Брачные афериКузнецов, Анна Лутцева, сты» (16+)
Сергей Малюгов, Елена 19.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
Купрашевич, Егор Баку- ВЕРНОСТЬЮ» (16+) мелолин, Глеб Каллистов
драма (Россия) 2012 г.

23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический
триллер (Россия) 2004 г.
02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+) комедийный боевик (США) 2014 г.

04.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+) боевик (США)
2003 г.

22.45 «Брачные аферисты» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «САША+ДАША+
ГЛАША» (16+)
04.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (16+) 1982 г.
05.40 «6 кадров» (16+)

09.15 «Легенды музыки»
Майя Кристалинская (6+)
09.40 «Последний день»
Сергей Эйзенштейн (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Смерть короля шансона» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Василий Сталин. Тайны

кремлёвского узника» (12+)
14.05 Д/с «Военные миссии особого назначения»
«Корея» (12+)
14.55 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) 1-5 серии

18.00 Новости дня
18.10 Информационно-аналитическая программа «Задело!» с Николаем Петровым
18.20 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (продолжение)

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Михаил Ножкин (6+)
00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (Мосфильм)

03.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) (Свердловская к/ст.) 1989 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» (12+)
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)

12.40 «Любимые актёры»
Николай Караченцов (12+)
13.10 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »

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

БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
00.20 Х/ф « НА КРЮЧКЕ!» (16+)

02.00 Х/ф « УСАТЫЙ
НЯНЬ »
03.20 Мультфильмы

09.55 «Минтранс» (16+)

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

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

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

19.00 Новости
19.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 3-6 серии
22.25 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
19.00
«Засекреченные
списки. Пять дней до конца света? Семь всадников
Апокалипсиса». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГА-

ЛАКТИКИ» (12+)
23.15 Х/ф «РАЙОН № 9»
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
(16+) Кейт Бекинсейл в
триллере (США)

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

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

маровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+) (США) 1994 г.

12.45
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+) (США) 2007 г.
14.45 Х/ф « ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ » (16+)

17.15 Х/ф « ГРАВИТАЦИЯ » (12+) (США) 2013 г.

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-

ЕМ» (16+) (США) 2007 г.
22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+) (США) 2006 г.
00.30 Х/ф «ПОСТАПОКА-

ЛИПСИС» (16+) 2016 г.
02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (16+) (США) 1994 г.
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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 «ЗАЛОЖНИЦА
3» (16+) боевик, триллер
(Франция) 2014 г.

18.00 Шоу «Студия Союз»

21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ» (18+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

08.30 Х/ф «ИГРУШКА» комедия (Франция) 1976 г.
10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

11.30 «Утилизатор» (16+)

15.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУ13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА МА» (12+) биографическая
ЮМУ» (16+) драма, боевик, драма (США) 2001 г.
криминальный 2007 г.

ТАЦИЮ» (16+)

18.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+) ме- 23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
лодрама (США) 2010 г.
01.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРО21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИ- БУЖДЕНИЕ» (18+) 1991 г.

03.00 Х/ф «ИГРУШКА» комедия (Франция) 1976 г.
05.00 «Дорожные войны»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00, 14.00 «Вся правда
о воде» (16+)
12.30 «Дом со скидкой» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Х/ф « БАРБАРОССА » (16+) 1 серия

02.10 Х/ф « БАРБАРОССА » (16+) 1 серия
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
06.00 «Дорожные войны» (16+)

07.00 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
07.30 Мультфильмы
06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Удачное утро» (16+)

(6+)

(12+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

13.30 «За кулисами» (12+)
14.30 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ »
17.40 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)

(16+)

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

Реклама

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

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

8-985-664-10-37

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

www.garantia.tv
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05.20 «Модный приговор» (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Главный котик
страны»
13.10 «Теория заговора»

14.10 «Леонид Куравлёв.
«Это я удачно зашёл!» (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя
17.30 Шоу уникальных
способностей «Я могу!»

19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23.40 К юбилею Марины
Цветаевой. «В моей руке –

лишь горстка пепла» (16+)
00.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» (12+) Мировая классика. Нападение на ПерлХарбор

03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
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 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести

14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» 2016 г. (12+)

18.00
«Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком(0+)
10.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный (Россия)

12.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ Толкалина, Наталия ВдоМЕНТ-2» (16+) 39-44 серии, вина, Александр Борисов
детектив (Россия) 2017 г. В
ролях: Гоша Куценко, Анатолий Руденко, Любовь

17.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 9-16 серии, детектив,
криминальный
(Россия,
Украина) 2012 г. Реж. Сер-

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

01.30 Т/с «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
7-10 серии, боевик (Россия) 2008 г. Реж. Иван Криворучко мл.

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

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

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «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+)
00.55 Х/ф «ОЧКАРИК»

02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии
08.20 «Служба объявлений»
08.25 М/ф «Тор. Легенда
Викингов» (6+)

09.50 Мультфильмы
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
11.30 Мультфильмы

11.55 Х/ф « СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА » (12+)
14.25 Мультфильм
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3,
4 серии
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Покахонтас»

21.30 Х/ф « СТАРЫЕ
К ЛЯЧИ » (16+)
23.40 Х/ф « КАКОЙ -ТО
СТРАННЫЙ ТИП » (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3, 4 серии

03.35 Х/ф « МИМИНО »

06.30 «Святыни христианского мира». «Глава Иоанна Крестителя»
07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (Ленфильм) 1936 г.
Режиссёр С. Герасимов
08.35
Мультфильмы
«Верь-не-Верь», «Волшебная серна»
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»

09.50
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм) Режиссёр Н. Досталь

12.00 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
«Жизнь в группе»
13.30 Легенды балета ХХ
века. Проект Владимира
Васильева. Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»

16.05 125 лет со дня рождения Марины Цветаевой.
«Послушайте!»
17.25 Премьера. «Гений».
Телевизионная игра

17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр В. Меньшов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Марине Цветаевой
посвящается

21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50
Х/ф
«ФОРСМАЖОР» (Швеция, Франция, Норвегия, Дания)
2014 г. Режиссёр Р. Эстлунд
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина»

00.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
«Жизнь в группе»
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г. Режиссёр К. Юдин
02.45 М/ф для взрослых
«Дарю тебе звезду»

05.00
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
UFC».
Прямая трансляция из
США»
07.30 «Вся правда про ...»

10.05 «Все на Матч!» События недели (12+)
10.35 «Новости»
10.45 «ФУТБОЛ». Товарищеский матч. Россия - Южная Корея

12.45
«НЕфутбольная
страна» (12+)
13.15
«СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА».
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Канады
14.15 «Новости»

14.25 «ХОККЕЙ КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская
область). Прямая трансляция»
16.55 «Спортивный инстаграм» (12+)
17.15 «Новости»

17.20 «Все на Матч!»
18.20 «Анатомия голов»

18.50 «Новости»
18.55 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Отборочный турнир. Литва - Англия. Прямая трансляция
20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!»

21.40 «ФУТБОЛ Чемпионат мира – 2018». Отборочный турнир. Германия Азербайджан.
Прямая
трансляция»
23.40 «Все на Матч!»
00.10
«СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА». Fight
Nights. Али Багаутинов
против Даниэля Мартинза.

Тагир Уланбеков против
Вартана Асатряна. Трансляция из Краснодара (16+)
01.25
«СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА».
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Канады
04.00
«ФОРМУЛА-12»
Гран-при Японии

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+) 11-14 серии

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «УНДИНА» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОШЛОЙ

НОЧЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

05.50 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода» (12+)
08.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-

ЧИН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Вла-

димир Брынцалов» (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы»

21.30 Т/с «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+) детективы Татьяны Устиновой
01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+) (США)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

05.10
«Без
обмана»
«Шашлык из динозавра»

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Мультфильмы

09.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 12.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, ЦАРЬ» (12+) фантастическая
Великобритания) 2007 г.
комедия (США) 2001 г.
14.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Холодное сердце» (США)

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США,
Великобритания) 2008 г.

19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+) комедия (Франция, Китай, Канада) 2016 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези 2010 г.

23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический
триллер (Россия ) 2005 г.
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)
1999 г.

03.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастическая комедия (США)
05.25 Скетчком «Семья3D» (16+)

(12+)

07.40 «ФОРМУЛА-1 Гранпри Японии». Прямая
трансляция»

(16+)

(16+)

(16+)

17.35 Т/с «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) детектив

(6+)

19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « МИМИНО »
(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

05.05 Х/ф
К ЛЯЧИ » (16+)

« СТАРЫЕ

(16+)

06.00 «Жить вкусно с 10.25 Т/с «ПОЗВОНИ В
Джейми Оливером» (16+)
МОЮ ДВЕРЬ» (16+) мело07.30 «6 кадров» (16+)
драма (Россия) 2008 г.
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) 2003 г.

14.10 Т/с «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Дмитрий Сорокин. В
ролях: Ксения Кузнецова,

Александр Устюгов, Владимир Яглыч, Иван Сердюков, Евгения Кульбачная,
Алёна Козырева, Марина
Денисова и др.

18.00 «Брачные аферисты» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

22.45 Д/ф «Гарем порусски» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+) 2012 г.

04.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (16+) комедия (Мосфильм) 1961 г.
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 г.
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (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» Билл
Гейтс (12+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 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+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов»
23.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+) 1966 г.
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+) 1964 г.

03.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
(6+) (Рижская к/ст.) 1968 г.
05.00 Д/с «Маршалы Сталина» «Александр Василевский» (12+)

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

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

13.50 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1-3 серии

19.00 Итоговая программа «Вместе»

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
3-8 серии

01.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 1-6 серии

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 А/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
08.20 А/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
09.45 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)
11.00 А/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)

12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2017 г. Реж. Михаил Жерневский. В ролях:
Иван Охлобыстин, Семён

Стругачёв, Виктория Пол- 23.00 Информационноторак, Григорий Сиятвин- аналитическая программа
да, Анастасия Шунина-Ма- «Добров в эфире» (16+)
хонина, Даниил Вахрушев,
Александр Ильин и др.

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. Александр Иванов и
группа «Рондо» (16+)

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

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

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+) 2016 г.

13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+) (США) 2006 г.
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)

17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+) (США) 2007 г.

19.00
Х/ф
«ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+) (США)
21.30 Х/ф « СФЕРА » (16+)

00.15
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+) (США) 2007 г.
02.15 Х/ф « ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ » (16+) 1993 г.

03.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00

13.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
3» (16+) боевик, триллер
(Франция) 2014 г.
16.15 «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 «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) 2005 г.
02.40 «Перезагрузка» (16+)

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

08.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+) драма (СССР)
1957 г.
10.30 «Антиколлекторы»

12.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) военная драма
(Россия, Беларусь) 2008 г.
Реж. Василий Пичул. В ролях: Александр Лымарев,
Екатерина Маликова, Дани-

ил Спиваковский, Екатерина Вилкова, Иван Стебунов,
Анатолий Белый, Мария
Звонарева, Иван Мацкевич,
Пётр Меркурьев, Виталий
Абдулов и др.

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) ужасы
(США, Канада) 1991 г.

01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+) драма (СССР)
Фильм с удивительной
эмоциональной
силой
рассказывает о людях, в
чьи судьбы безжалостно

вторглась война
02.50 Д/с «100 великих»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00, 14.00 «Вся правда
о воде» (16+)
12.40 «Ok Upgrade» (16+)
13.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)

13.30 «За кулисами» (12+)
14.30 «Дом со скидкой» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)

17.45, 21.45 «Вся правда о
воде» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.00 Х/ф « БАРБАРОССА » (16+) 2 серия

22.15 «Дом со скидкой»

КИРОВКИ» (12+)
02.25 Х/ф « БАРБАРОССА » (16+) 2 серия
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

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

07.00 М/с «Бейблэйд
Бёрст»
07.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Крутой вираж» (16+)
09.00 «Удачное утро» (16+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой» (16+)
11.30 «Крутой вираж» (16+)

(12+)

(16+)

«Импровизация»

(12+)

(16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба – это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.20, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
01.55 М/с «Весёлая улица 19»
03.00 М/с «Смешарики»

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: 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»

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

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 «Астерикс и
викинги» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

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

(6+)

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

(12+)

(6+)

22.50 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА »
(6+)

ВТОРНИК, 3 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба – это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.20 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его

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

22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.55 М/с «Весёлая улица 19»

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 «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»

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

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Питер Пэн»

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+)
03.15 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

СРЕДА, 4 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба – это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.20, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
23.00 М/с «Черепашкининдзя»

23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
01.55 М/с «Весёлая улица 19»

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: 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»

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

15.20 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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 «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)

00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
03.15 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

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

ЧЕТВЕРГ, 5 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба – это чудо»
08.20 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
10.50 М/с «Ну, погоди!»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.20 «180»
16.25 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Мир Винкс»

18.10 М/с «Королевская
академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.20, 20.40 М/с «Семейка бегемотов»
19.25 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»

23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
01.55 М/с «Весёлая улица 19»
03.00 М/с «Смешарики»

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 «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»

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

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

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Оз: Возвращение в Изумрудный
город» (6+)

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

01.50 Т/с «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
03.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

Реклама

(6+)

13.00 М/с «7 гномов» (6+)
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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ПЯТНИЦА, 6 октября

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка бегемотов»
07.35 М/с «Дружба – это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
08.40 М/с «Маджики»
09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

10.50 «Мастерская Умелые ручки»
11.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

12.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королевская
академия»
18.30 М/с «Йоко»
19.2, 20.40 М/с «Семейка
бегемотов»

19.25 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.45 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»

05.00 М/ф «Попался, который кусался» (6+)
05.15 М/с «Детёныши джунглей»
05.45 М/с «Русалочка» (6+)
06.15 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (12+)

08.05 А/ф «Турнир Долины Фей»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

11.30 А/ф «Турнир Долины Фей»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.25 А/ф «Рыбка Поньо
на утёсе» (6+)

19.30 А/ф «Дон Кихот» (12+)
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 « ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ » (6+)
01.40 Х/ф « МОЯ СЕСТРА – НЕВИДИМКА »

Мама говорит
W
маленькому сыну:

03.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

СУББОТА, 7 октября
05.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
06.00 М/с «Фиксики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Семейка бегемотов»
07.30 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
09.40 «Мастерская Умелые ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.50 М/с «Маша и Медведь»
14.45 Мультфильмы
15.05 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»

15.15 М/ф «Ёжик в тумане»
15.25 М/с «Семейка бегемотов»
15.30 М/с «Малышипрыгуши»
16.25 М/с «Непоседа Зу»

18.35 М/с «Юху и его
друзья»
20.25 М/с «Семейка бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»

05.00 Мультфильмы
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
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»

11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»
11.30 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)

13.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.45 А/ф «Оз: Возвращение в Изумрудный
город» (6+)
17.25 А/ф «Хранитель
Луны» (6+)

19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Ральф» (6+)
21.30 Х/ф « КНИГА МАСТЕРОВ »
23.35 Х/ф « МАЛЫШ »

01.35 Х/ф « АМАНДА »
(12+)

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

(12+)

для пользователей интернета»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.50 М/с «Три кота»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Врумиз»
12.45 М/с «Супер4»
13.40 «Ералаш»

05.00 М/ф «Аленький цветочек» (6+)
05.45 А/с «Феи: Невероятные приключения»
07.40 А/ф «Турнир Долины
Фей»
08.05 М/с «София Прекрасная»

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»

12.00 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
12.30 М/с «Новая школа
императора»
13.55 Х/ф « КНИГА МАСТЕРОВ »

По горизонтали: Диаспора. Чучело. Жар.
Схема. Мини. Титов. Слобода. Пантера. Рало.
Асфальт. Скот. Лубок. Молодило. Веер. Синяк.
Соло. Апаш. Фас. По вертикали: Потасовка.
Дружина. Чан. Омега. Аферист. Автор. Лепс.
Простор. Философ. Хибара. Удила. Решето.
Альбинос. Модуль. Оля. Трава. Отскок.

Воскресенье,
8 октября
13.55
Х/ф « КНИГА
МАСТЕРОВ »

15.15 М/с «Сказочный
патруль»
16.40 М/с «Семейка бегемотов»
16.45 М/с «Кротик и Панда»

18.30 М/с «Дружба – это
чудо»
20.25 М/с «Семейка бегемотов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»

16.00 А/ф «Дон Кихот»

19.30 А/ф «Хранитель
Луны» (6+)
21.15 А/ф «Рыбка Поньо
на утёсе» (6+)
23.20 Х/ф « МОЯ СЕСТРА – НЕВИДИМКА »

00.55 Х/ф « МАЛЫШ »

(12+)

17.35 А/ф «Ральф» (6+)

(6+)

Вовочка подA
бежал к огромному

псу и стал гладить
его пышный хвост.
Мать в испуге кричит:
– Что ты делаешь?
Он же укусит тебя!
– Нет, мама, с этого конца они не кусаются.

– Откуда у
W
тебя дыра на шта-

нах?
– Иду я, значит, по
забору…

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 октября
05.00 М/с «Заботливые
мишки. Страна Добра»
06.00 М/с «Фиксики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Семейка бегемотов»
07.30 М/с «Колобанга. Только

– Ты почему не ешь,
ты же сказал, что
голоден, как волк?
– Мам, а где ты видела, чтобы волки
ели морковку?

(12+)

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

На уроке пения
A
учитель сказал:

– Сегодня поговорим об опере. Кто
знает, что такое
опера?
Вовочка
поднял
руку:
– Я знаю. Это когда
один человек убивает другого на дуэли,
а тот, прежде чем
упасть, долго поёт!

своих злых чар обрести власть над миром. Волею
случая, судьбы людей оказываются в руках Ивана,
которому предстоит пройти через множество испытаний. В его силах наделить Княжну волшебной
властью и сделать владычицей земною, но он может и одолеть её, чтобы спасти свою возлюбленную Катю. На пути к цели Ивана подстерегает
Миру грозит опасность. Скоро исполнится древ- множество опасностей и приключений, его ждут
нее пророчество и заточённая в башне Каменная встречи с героями русских сказок — Бабой Ягой, РуКняжна вырвется на свободу, чтобы с помощью салкой, Кощеем Бессмертным и многими другими.
Фэнтези, семейный (Россия) 2009 г. Реж. Вадим Соколовский. В ролях: Мария Андреева, Максим Локтионов, Леонид Куравлёв, Валентин Гафт, Ольга Аросева,
Александр Леньков, Ирина Апексимова, Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Артур Смольянинов, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Екатерина Вилкова, Николай
Ефремов, Ольга Ергина и др.
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Выборг – северная Европа в России
бзор. Европейская
экзотика Выборга,
основанного шведами, потом заселённого финнами,
немцами и русскими, обозначена сразу же, прямо
у вокзала. Напротив него
стоит большая буква W,
смахивающая на логотип
известной автомобильной
компании. Для города эта
W – исторический символ,
первая буква названия на
языке основателей-шведов:
Wiborg. Латинская литера
определяет главное парадоксальное
впечатление:
Выборг – иностранный город в составе Ленинградской
области.
Поезда и автобусы из Петербурга, а летом и паром
из Финляндии привозят туристов на этот островок старой Европы. Если говорить
об островах в буквальном
смысле слова, их здесь несколько. Один из них – сердце города, где стоит мрачноватый замок, цитадель
шведских
крестоносцев.
Могучая башня Святого Олафа – высотная доминанта
Выборга. Со смотровой площадки открывается идиллическая панорама, напоминающая иллюстрацию к
какой-нибудь сказке Астрид
Линдгрен: старинный городок, окружённый заливами – Южным, Северным,
Салака-Лахти и собственно
Выборгским. Изломанные
линии суши вторгаются
в пространство большой
воды. Современных граффити, вывесок сетевых магазинов и облупленных фасадов
сверху не видно. Кстати, эти
шелушащиеся стены и обнажившаяся кирпичная кладка – такой же знак города,
как треугольные крыши и
шпили: не столько небрежение, сколько климат, север и
морской ветер. Точнее, все
вместе.
Выборгский замок на
деле не такой огромный,
каким кажется с материка, однако бродить по нему
можно часами – атмосфера
располагает, в каждом закоулке чудятся тайны. Идеальное место для привидений и реконструкторов.
Тому же, кто хочет увидеть
не музейно-призрачный, а
реальный Выборг, стоит

О

Выборг – один из крупнейших и красивейших городов
Ленинградской области. Он расположен на северо-западе
Карельского перешейка на берегу Финского залива в 130 км
от Санкт-Петербурга. Основная часть города расположена
на полуострове, изрезанном глубокими бухтами,
остальная – на нескольких мелких островах. Рельеф города
пересечённый, самая высокая точка (33 м над уровнем моря)
на Батарейной горе.
бщая
информация.
Выборг
привлекает
многочисленных туристов живописными
окрестностями,
замечательными архитектурными памятниками, в числе которых и сохранившиеся древние
оборонительные сооружения,
тесно связанные с его многовековой историей. Выборг – большой транспортный узел, сеть
железных дорог связывает его
с Санкт-Петербургом, Москвой,
Карелией и Финляндией. Через
город проходит международная
автомагистраль Хельсинки –
Санкт-Петербург. В Выборге
есть морской торговый порт,
судостроительный завод. Близость богатой Финляндии накладывает на бедный провинциальный российский город
определённый колорит. Названия многих магазинов, баров,
банков и ресторанов дублируются на финском языке.
После отсоединения от Рос-

О

сии республик Прибалтики
с их красивейшими средневековыми городами Выборг стал
уникальным для России местом. Это теперь единственный
в полной мере европейский
город на территории страны.
Конечно, окраины Выборга
представляют собой образцы
архитектуры
социалистического времени, но центр! Замок на острове, башня Ратуши,
Круглая и Часовая башни, Аннинские укрепления, мощёные
дороги, средневековая застройка Старого города, великолепный пейзажный парк «Монрепо» с усадьбой 19 века – всё
это даёт право назвать Выборг
городом-музеем.
В окрестностях города много
высоких хвойных лесов, прорезаемых бесчисленными реками и озёрами. В районе сохранились
многочисленные
советские и финские укрепления времён последней войны.

то привезти из Выборга. Выборгские крендели, выборгский эль, а также украшения – точные копии найденных
на раскопках карело-финских поселений. Фибулы (застёжки для
одежды), серьги, колье из бронзы и меди мастерам удаётся воссоздать с повторением всех деталей.

Ч

стория. В 1293 году
шведы основали на
Замковом острове крепость.
Она и получила название Выборг. Однако предания утверждают, что ещё до основания
выборгского замка здесь существовало поселение Старый
Выборг.
Новгород Великий не раз пытался захватить крепость, но
цитадель была неприступна.
Статус города Выборг получил
в 1403 году. К середине XV века
к выборгскому замку были пристроены новые башни, и город
стал одним из самых красивых
в Швеции. Всё это время русские не теряли надежды взять
крепость.
В сентябре 1495 года Выборг
осадили войска под командованием воеводы Ивана III Даниила Щени. По преданию, взять
Выборг помешало знамение:
русские войска ушли, увидев
крест в небе, который, скорее
всего, был результатом взрыва
пороха. Это событие получило
название «Выборгский гром».
Новую попытку завоевать
стратегически важный город

И

Россия предприняла в 1706
году. В 1710-м многовековые
попытки увенчались викторией: Петру I удалось захватить
Выборг.
С 1721 года Выборг официально стал частью Российской
империи. В 1744 году создаётся
Выборгская губерния, однако
жителям позволили сохранить
шведские законы. В частности,
на этой территории не действовало крепостное право.
В январе 1918 года в Финляндии начинается Гражданская война, и Выборг становится одним из главных центров
красных финнов. Во время
советско-финляндской войны
в 1939–40 гг. восточная часть
финской Карелии вместе с Выборгом перешла к СССР. Но в
1941 году, в ходе наступления
финской армии, Выборг вновь
оказался под юрисдикцией
Финляндии. Только в 1944 году
Выборг был окончательно присоединён к Советскому Союзу.
Сегодня Выборг – второй по
населению и крупнейший по
площади город в Ленинградской области.

естные
особенности. Летом в
Выборге в разы больше туристов – многие приезжают
из Финляндии на паромах.
В таком случае не требуется
оформления виз. К сожалению, из Петербурга в Выборг
паромы не ходят.
Выборг – город реконструкторов. Турниры в замке устраивают ежегодно.
Несведущие люди, приезжающие в Выборг по своим
делам, летом к вечеру порой испытывают сильное
изумление при виде идущих
навстречу персонажей в рогатых шлемах, с мечами и
факелами.

попрощаться с замковыми
привидениями и двинуться
к Крепостной площади, где
стоит памятник основателю
города Торгильсу Кнутссону.
Для подкрепления сил зайти
в кофейню на площади, купить ароматный выборгский
крендель (его пекут по опять
же средневековому монашескому рецепту) и пойти по
улочкам.
Как в заколдованном
лесу: с Крепостной – на улицу Водной Заставы, оттуда
на Прогонную, с неё на Северный вал, и снова на Крепостную. Нарезать круги по
Выборгу можно целый день,
хотя исторический центр
(больший по площади, чем
в Таллине) проходится насквозь за десять минут. Но
пройти насквозь трудно –
разве что с закрытыми глазами. На Выборгской тормозишь, отыскивая самый
удачный ракурс, чтобы сфотографировать Дом купеческой гильдии XIV века и
Башню Ратуши, которая на
век помладше. Потом опять
выходишь на Прогонную, к
островерхой Усадьбе бюргера. С улицы Водной Заставы
любуешься на Часовую башню – как считали в XIX веке,
это самый красивый вид во
всей Финляндии... Кружение по переулкам, выложенным гранитными валунами
(город стоит на гранитной
скале), вдруг до странности
напоминает
выборгский
крендель, призывно пахнущий тмином и корицей
из фирменного бумажного
пакета.
Прогулка обычно заканчивается на Рыночной
площади, которую украшает пузатая Круглая башня –
привет из XVI века. Не только «привет», но и «пока»:
башня – водораздел между
средневековыми кварталами и застройкой нового времени. Дальше начинаются
прямые улицы, поздние и
совсем современные здания.

Если выделять самый распространённый выборгский
архитектурный стиль, это
будет «северный модерн»,
от обычного модерна отличающийся монументальностью и скандинавской лаконичностью. А на примере
здания библиотеки Алвара
Аалто можно увидеть, сильно ли финский функционализм 1930-х отличался от
советского конструктивизма – ведь Выборг окончательно стал советским городом только в 1944 году.
У Круглой башни стоит
задержаться, особенно в
плохую погоду. В ней когдато помещался арсенал, а
теперь открыт не музей,
как можно предположить,
а ресторан. Правда, внутри
очень похоже на музей, что
оценят любители трапез в
романтических декорациях.
Но сам Выборг, при наличии всех предпосылок
к тому, чтобы быть одной
большой
декорацией
к
фильмам о рыцарях и прекрасных дамах, не такой
сладкий и средневековый,
как хотелось бы. Треугольные крыши – да, горбатые
улочки и башни – да. Но
есть ещё и стеклопакеты в
окнах домов, построенных
несколько сот лет назад, рекламные вывески, хрущёвки, которыми застраивали
пустыри в центре, требующие срочной реставрации
памятники архитектуры. Не
всегда европейский сервис,
но уже европейские цены.
Выборг играет на контрасте.

М

Одна из самых популярных достопримечательностей Выборга – парк Монрепо – находится от замка в 10
минутах езды на автомобиле. Поездка на такси до парка стоит около 150 рублей.
В иностранных путеводителях вы можете встретить
старые финские названия
улиц. Финны принципиально не говорят «улица Васильева» – только «Сампо».
Считается, что в Выборге

находится самое старое из
жилых зданий России – дом
№ 13 по Крепостной улице,
построенный в 1583 году.
Скорей всего, эта дата относится только к фундаменту
и цокольному этажу, но всё
равно впечатляет.
В Выборге огромное количество кафе, ресторанов и
множество гостиниц.
Использованы материалы
сайтов: towns.ru, strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
Военный комиссариат городов Коломна,
Озёры и Коломенского района МО

проводит набор граждан

мужского пола, имеющих среднее
профессиональное образование,
не проходивших военную
службу по призыву, годных по
состоянию здоровья,

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
сроком на два года в войсковую часть
31135 г. Наро-Фоминск МО.

ʶʤˁˁʰˀ
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Обращаться в каб. 31 ВК.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:
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маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление
вирусов, модернизация и ремонт ПК.
Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы
15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка
дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные
цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Установка новых и замена старых

замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
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.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
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.
Установка счётчиков, водопровод, отопление, канализация, ванная,
санузел под ключ. Гарантия, качество,
низкие цены. Выезд мастера, доставка материала – бесплатно.
Тел.: 8-916-764-55-16.
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.
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

Уз
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.
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.
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.
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 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.

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 – дегу-

стация 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.
Репетитор по биологии. Подготовка
к ЕГЭ по биологии.
Тел.: 8-925-611-27-10.
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).
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Откачка сливных ям и дачных туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка
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колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КУПЛЮ
Старинные часы, мебель в любом
состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti чёрного
цвета в очень хорошем состоянии. Цена
15 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
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.
Автомобиль ВАЗ-2112, 2005 г.в.,
16-клапанный, подогрев сидений,
самбуфер. Пробег 110 тысяч.
Тел.: 8-905-593-85-76 Валерий.
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.

КУПОН
КУПОН
Н 10 БЕСПЛАТНЫХ
НА

СЕАНСОВ МАССАЖА

и бесплатную диагностику

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

тел: 8 (966) 091-91-29
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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 2 по 8 октября
У семейных ОВНОВ в начале недели могут резко увеличиться
расходы на детей. Обходите стороной магазины с детскими игрушками,
чтобы у ребёнка не возникало соблазна, и
он не просил вас купить ту или иную вещь.
Также это не лучшее время для покупки
подарка для любимого человека. Денег вы
потратите много, а вот в выборе рискуете
ошибиться. Не следует с любимым человеком в этот период обсуждать финансовые вопросы: это может стать поводом
для конфликта. Среда – удачный день
для урегулирования любых бумажных и
юридических вопросов. Вторая половина
недели пройдёт замечательно для укрепления делового сотрудничества. Также
это прекрасные дни для примирения в супружеских отношениях: вы сможете выслушать, понять и простить партнёра.
У ТЕЛЬЦОВ в начале недели
основные проблемы могут быть
связаны с отношениями в семье,
домашними хлопотами. Проводить в
эти дни генеральную уборку или ремонт
крайне нежелательно. Аккуратнее обращайтесь с бытовой техникой: стиральная
машина, пылесос или утюг могут сломаться из-за перепадов в электросети. Середина и вторая половина недели складывается благоприятно как для текущих дел, так
и для лечебных процедур. В среду хорошо
начинать борьбу с такой вредной привычкой, как курение. Попробуйте без всякой
подготовки бросить курить: вы удивитесь,
насколько легче на этот раз всё пройдёт.
Конец недели складывается удачно для
всевозможных косметических процедур.
На работе отношения с коллегами будут
строиться на основе взаимопомощи.
БЛИЗНЕЦАМ в начале недели
рекомендуется не планировать
никаких встреч и сократить контакты с соседями, знакомыми и родственниками. Сейчас вы будете склонны
к агрессивному стилю общения. Даже
если вы постараетесь соблюдать внешние приличия и такт, окружающие всё
равно почувствуют, что вы на взводе и
готовы в любой момент сорваться в атаку. Поэтому любое общение в этот период
может привести к конфликтам. Научитесь
сдерживать свои порывы и не торопитесь
выражать вслух свои мысли. Середина и
вторая половина недели пройдёт более
гармонично. Среда идеально подходит
для любовных свиданий и романтических
знакомств. С четверга по воскресенье отношения влюблённых будут особенно
нежными и гармоничными. Рекомендуется совершать совместные поездки на
увеселительные мероприятия, посещать
концерты и кино.
В начале недели РАКАМ предстоит много работать, однако денег
от этого вряд ли станет больше.
Сначала следует выровнять баланс между
доходами и расходами. Не исключены материальные убытки из-за поломки бытовой техники, компьютера или телевизора.
Отношения с друзьями также могут испортиться из-за денег. В среду вы сможете
поговорить со старшими родственниками
(родителями, дедушками, бабушками) и
спокойно разобраться в отношениях, разрешить все недоразумения. Вторая половина недели складывается на редкость
гармонично для общения с близкими
людьми в семейном кругу. Можно на этот
период планировать проведение семейных торжеств, приглашать гостей в дом.

В начале недели ЛЬВАМ лучше
воздерживаться от инициатив и
поумерить свои амбиции. Иногда
бывает, что чем сильнее чего-то хочется и
чем больше усилий прикладывается для
этого, тем дальше и недоступнее становится заветная цель. Понедельник и вторник для вас будут именно такими. Это не
те дни, когда жёсткие действия могут дать
позитивный результат. Скорее наоборот,
начав добиваться своего, вы столкнётесь
с множеством препятствий. Особенно
ярко это может проявиться на работе в
отношениях с начальством. Со среды по
воскресенье ситуация поменяется к лучшему. Общение станет более гармоничным. Вы почувствуете, что вовлечены в
дела своих знакомых и родственников.
Возможно, вас попросят выступить в роли
миротворца, и вы прекрасно справитесь с
этим заданием. Также в этот период возможны любовные свидания.
ДЕВЫ в начале недели будут
ограничены в действиях. Скорее
всего, это будет связано с ухудшением вашего самочувствия. Если прямолинейные действия не дадут результата,
значит сейчас не самое благоприятное
время для смелых инициатив. Попытка
найти обходные, подчас незаконные пути
может привести к ещё большим неприятностям. В этот период особенно важно
поддерживать свою репутацию. Со среды
по воскресенье ситуация поменяется к
лучшему. В вашем распоряжении могут
появиться деньги в количестве, достаточном для покупки некоторых желанных
вещей. Пятница и суббота – идеальные
дни для покупки ювелирных украшений
и модной одежды.
ВЕСАМ в начале недели звёзды
советуют внутренне приготовить
себя к тому, что о стабильности
и спокойствии пока придётся забыть. В
этот период могут произойти непредсказуемые события, которые в один момент
поменяют сложившуюся ситуацию. Также в эти дни лучше воздержаться от активных дружеских контактов: в какой-то
момент вы или ваши друзья могут допустить оплошность, из-за чего разгорится
конфликт. В среду вам придёт хорошая
новость, которая переключит ваше внимание на позитивную деятельность. Вся
вторая половина недели складывается
благоприятно для личностного роста и
реализации заложенных в вас талантов. В
пятницу и субботу ваше эстетическое чутьё и такт безошибочно укажет, как строить отношения с любимым человеком.
В начале недели СКОРПИОНАМ
придётся столкнуться с некими
внешними препятствиями, которые не позволят вам действовать самостоятельно. Скорее всего, старший родственник или любимый человек будет лишать
вас инициативы и решать любые дела за
вас. Ситуация осложняется тем, что вы
вряд ли найдёте, что этому противопоставить. Со среды острота проблем пойдёт
на спад, вплоть до конца недели наступит благоприятное время. Самое главное,
что вы можете сделать в эти дни, – это
предпринять действенные меры по укреплению здоровья. Например, пятница и
суббота – исключительно удачные дни
для оздоровительных водных процедур.
Вы сможете укрепить иммунитет на весь
осенний период.
У СТРЕЛЬЦОВ начало недели
пройдёт довольно бурно. Возможно, перед вами будет стоять

задача по решению множества вопросов.
Помните, что ваши силы не безграничны, вы рискуете большую часть дел так и
оставить незавершённой. Возможно, вы
попытаетесь выполнять несколько дел в
параллельном режиме. Однако такое распыление сил вряд ли возымеет эффект. Со
среды по воскресенье у вас начнётся более интересная и весёлая жизнь: появятся
новые знакомые, активизируется общение со старыми друзьями. Хорошо в этот
период сложатся вечеринки в клубах. Если
вы много общаетесь в социальных сетях и
на форумах в Интернете, то там тоже наступит оживление. Пятница и суббота –
прекрасные дни для задушевных бесед в
дружеском кругу.
У КОЗЕРОГОВ в начале недели
может возникнуть сильное напряжение в отношениях с любимым человеком. Усилятся сексуальные
потребности, захочется чаще и продолжительнее заниматься сексом. Но ваши
желания могут не совпадать с желаниями
второй половинки. Возможно, вы решите
настойчиво добиваться удовлетворения
своих потребностей, игнорируя мнение
пассии. Подобного поведения следует избегать, постарайтесь быть мягче и внимательнее или хотя бы отложите свои
претензии до среды. Именно со среды
многие проблемы удастся решить мягко и
безболезненно, вы сможете переключиться на другие темы. Возможно, вас начнут
больше интересовать вопросы карьерного
роста и отношений с родителями. Звёзды
советуют во второй половине недели ставить перед собой конкретные цели и методично их добиваться.
ВОДОЛЕЕВ, состоящих в браке, в
начале недели может усилиться
напряжённость в семейных отношениях. Чтобы не наломать дров, постарайтесь в понедельник и вторник воздержаться от любых острых разговоров с
членами семьи. Это будет не так легко и
просто, как покажется на первый взгляд.
Даже если вы станете молчать, вторая
половинка всё равно будет высказывать
свои претензии. И надо будет что-то отвечать. А отвечать – значит втягивать себя
в разговор, который не сулит ничего хорошего. Примерно то же самое может происходить в деловых партнёрских отношениях. Со среды напряжение само собой
спадёт, вплоть до конца недели вас будут
больше интересовать другие темы. Скорее всего, проснётся жажда познания, захочется учиться, путешествовать, расширять горизонты своего мышления. Если
вы учитесь в вузе, то успешно сдадите все
экзамены и зачёты.
РЫБАМ в начале недели придётся много трудиться, однако звёзды советуют поберечь своё здоровье и не перенапрягаться. Сейчас ваша
работа может быть сопряжена с множеством трудностей, неувязок, препятствий.
Стараясь поскорее решить все дела, вы
можете часто допускать ошибки. В таких
условиях очень сильное напряжение будет испытывать ваша нервная система.
Если вы не будете делать паузы для отдыха, не исключён даже нервный срыв. В
этот период вас ждёт весьма насыщенное
общение с окружающими, что тоже заберёт немало сил и времени. Разумно будет
ограничить контакты. Со среды начнётся
более позитивный период, который продлится вплоть до конца недели. Вы почувствуете усиление физического влечения
к любимому человеку, сможете удовлетворить свои сексуальные потребности.
Пятница и суббота – идеальное время для
тайных интимных свиданий.
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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.
1 октября. Совместно с 1-м Московским
Областным музыкальным колледжем.
Лекция-концерт «Первые звуки после
долгого молчания...». Впервые зазвучит
музыкальный инструмент из собрания
музея. В программе классическая музыка
XVIII столетия (вход по пригласительным
билетам). Начало в 15:00.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя
пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.

Уз

u
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память».
Представлены материалы из последних
поступлений: фотографии, документы и
личные вещи коломенцев – участников Великой Отечественной войны.
ВЫСТАВКА книг о Великой Отечественной войне (художественная, научная и редкая книга).
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30
до 16:30; воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя
пятница месяца.

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. Санкт-Петербург.
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. Познавательно-развлекательная интерактивная ПРОГРАММА
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выставки работ
А. Букакина и заслуженного художника
России Виктора Корсакова.
Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 616-52-31.

www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»

«Усадьба купцов
Лажечниковых»

(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).
ВЫСТАВКА по итогам VII Всероссийского
коломенского пленэра им. нар. художника РФ М. Г. Абакумова «У стен древнего
Кремля».
До 5 ноября. ВЫСТАВКА «Живопись».
Автор: член-корреспондент Российской
Академии художеств Михаил Шаньков
(г. Москва).
27 сентября. Гала-КОНЦЕРТ «Золотые
шедевры классики» с участием солистов
Государственного академического Большого театра России Оксаны Лесничей (сопрано), Отара Кунчулиа (бас-баритон), Гаянэ Апетьян (фортепиано). Начало в 18:30.
Цена билетов: 800 р.
28 сентября. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
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».
ВЫСТАВКА (флигель Усадьбы) «Народы
России» (из фондов музея-усадьбы «Архангельское», музея-заповедника «Коломенский кремль»).
1 октября. Тематическая программа «И
мы судьбу благодарим» (вход по пригласительным билетам). Начало в 12:00.
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.

Кремлёвский дворик

АФИША



614-70-83.
www.domozerova.ru

(ул. Лажечникова, д. 5–5а)
ВЫСТАВКА уличной графики Дмитрия
Панфилова «Дадим миру шанс».

 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.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 30 ноября. Большая культурно-развлекательная программа «Осенины»:
игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и мастеркласс 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.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

www.kolomna-shkolaremesel.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Выставочный зал
«Старомодное»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
29 сентября. «Звезда, которая не гаснет». Музыкальный вечер из цикла «Крутится диск старой пластинки» о творчестве
народной артистки Эдиты Пьехи. Начало в
18:00.
30 сентября. Вечер «Нам года не беда»,
посвящённый Дню пожилого человека
(концертная программа с чаепитием). Начало в 16:00.
1 октября. Открытие ВЫСТАВКИ Марины Быковской «Настроение». Начало в
13:00.

 615-86-68.

(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.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «Блистающий мир души».
Ирина Трошкина. Живопись.

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.

 612-03-37.

 615-00-31.

www.mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
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