УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Днём учителя!

По замечательной традиции
5 октября мы со словами признательности и любви обращаемся
к людям, выбравшим профессию
педагога. Преподавание и воспитание для вас – не просто образ
жизни, а благородное призвание.
Благодаря вам молодые жители нашего округа, нашей страны
становятся личностями, входят
в самостоятельную жизнь с прочными знаниями и чувством гражданской ответственности.
Судьба любого человека во
многом зависит от педагога, который учил читать и писать, думать, идти вперёд и не останавливаться на достигнутом, кто
всегда был рядом и поддерживал
во всех начинаниях. У каждого из
нас навсегда в памяти остался
свой наставник, благодарность
которому мы проносим через всю
жизнь.
Учителя Коломенского городского округа всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают
идти в ногу со временем, внедряя
инновационные образовательные
технологии, постоянно работают над повышением качества
образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей
олимпиад и конкурсов, сохраняют
престиж профессии.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, творческих
успехов, талантливых учеников и
новых достижений!

uz.colomna.ru
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Уважаемые педагоги,
работники образовательных
учреждений, ветераны
педагогического труда!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
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Заведующая поликлиникой
№ 2 Валентина Пигарева
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к врачам
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Переводчик – это друг
двух цивилизаций.
Интервью с доцентом
кафедры лингвистики
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Проверь свои знания!
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Государственного
социально-гуманитарного
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географический диктант
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Новости спорта
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TV-ПРОГРАММА

с 9 по 15 октября

Глава городского округа Коломна
Д. Лебедев.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 С 22 по 27 сентября в Челябинске

проходил XI Всероссийский конкурс
«Мистер и Мисс Студенчество России – 2017». Московскую область на
этом смотре представлял студент технологического факультета ГСГУ Василий Пирогов. По итогам всевозможных
конкурсов и испытаний коломенцу
присвоено звание «Мистер спорт» в зачёте, который проводила Ассоциация
студенческих спортивных клубов, а также вручили сертификат к значку «Студзачет АССК России» и ленту. Отметим,
что представитель ГСГУ впервые вошёл
в число участников конкурса.

 В комитете лесного хозяйства Мос-

ковской области подвели итоги фотоконкурса, который проходил в рамках
экологической акции «Наш лес. Посади
своё дерево». По условиям, его участником мог стать любой, кто 16 сентября
посадил дерево, сделал фото и разместил на своей страничке в соцсетях с
хештегом
«#посадисвоедерево2017».
Победителей выбирали интернет-пользователи. Кто больше набрал «лайков»,
тот и достоин призов. Среди финалистов оказалась и коломчанка – ученица
школы № 17 Софья Ткачук. Она заняла
третье место.

 27 сентября коломенская детская

общественная организация «Радуга
детства» совместно с Советом ветеранов Коломны приняла участие в патриотической акции «Фронтовыми
дорогами прадеда». Делегация побывала на месте гибели коломенского
бронепоезда № 1 в Гагарине (Гжатск)
Смоленской области. Среди участников
акции был Пётр Ломако, правнук начальника термического цеха – Е. Ломако, который выпускал бронепоезд № 1
осенью 1941 года.

 В восьмом (августовском) номе-

ре литературного журнала «Искатель»
(детектив-фантастика-приключения)
за текущий год опубликован рассказ
«Карпатская сага» коломенского прозаика, многолетнего корреспондента
нашей газеты Алексея Курганова. Речь
в нём идёт о разведгруппе Второго
Украинского фронта, действовавшей и
погибшей в горах Северной Моравии
(Чехословакия) осенью 1944-го года.
Рассказ написан на основании фактических документальных материалов.

Уз

Нева-2017
промышленность
ОАО «Коломенский завод»
принял участие в XIV
Международной выставке «Нева2017». Она проходила с 19 по
22 сентября в Санкт-Петербурге
МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ».
оломенскую делегацию на выставке возглавил генеральный директор предприятия
Евгений Вожакин. Он рассказал об
участии предприятия в государственной программе «Развитие обороннопромышленного комплекса». По госконтракту в Коломне создают новый
судовой дизель мощностью 5900 кВт на
базе модельного ряда среднеоборотных агрегатов Д500. В 2018 году завершатся испытания. Глава компании отметил, что сегодня Коломенский завод
выпускает двигатели двух мощностных
рядов для подводных и надводных кораблей ВМФ России, занимая лидирующую позицию на рынке среднеоборотных дизелей.
– Это направление получит развитие
за счёт инвестиций ЗАО «Трансмашхолдинг» в модернизацию и техперевооружение завода, что позволит решить ещё одну стратегическую задачу
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по выходу на международный рынок и
созданию там конкуренции зарубежным компаниям. Именно такую цель
предприятию поставило руководство
ЗАО «Трансмашхолдинг», в состав которого входит Коломенский завод.
Конкурировать в сфере не только военного судового дизелестроения, но и на
гражданском рынке предприятие планирует и за счёт стоимости жизненного
цикла изделий, что включает не только
первоначальную стоимость агрегата,
но и затраты на его эксплуатацию. По
этому параметру мы превосходим за-

рубежные образцы. Будет продолжена
работа по восстановлению сервисных
центров в регионах России, что позволит расширить наши позиции в сфере гарантийного, постгарантийного
и сервисного обслуживания, – сказал
Е. Вожакин.
На стенде Коломзавода была представлена дизельная продукция: макеты
двигателя нового поколения 20ЭДГ500
и дизель-реверс-редукторного агрегата
1ДРА6000.
Наш корр.

Реконструкция ко Дню сухопутных войск
дата
1 октября в военнопатриотическом парке «Патриот»
отметили День сухопутных войск
России.
ульминацией праздничных
мероприятий стала историческая реконструкция одного из эпизодов героического сражения
за Москву в 1941 году. В ней приняли
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участие более 200 человек – представители военно-исторических клубов и
военнослужащие.
Коломну на реконструкции представлял ВИК «Фронт». Приглашение
принять участие в мероприятии коломенцы получили от своего столичного
коллеги Сергея Хавкина, который также работает в парке «Патриот».
По словам руководителя клуба Алексея Коленченко, в реконструкции были
задействованы пехота, части кавкор-

пуса Доватора, артиллерия, бойцы
внутренних войск НКВД, т.е. все, кто
мог сражаться, встали на пути солдат
Вермахта.
Для достоверности событий организаторы задействовали боевую технику времён Великой Отечественной
войны. По словам зрителей, реконструкция получилась зрелищной и
запоминающейся.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

 Следственный отдел Коломны ГСУ

СК РФ по Московской области расследует уголовное дело, возбуждённое в
отношении бывшего директора МАП
№ 2 «Автоколонна 1417» филиала ГУП
Московской области «Мострансавто». Он подозревается в превышении
и злоупотреблении должностными
полномочиями. По версии следствия,
подозреваемый, будучи уполномоченным пользоваться имуществом, распоряжаться денежными средствами,
закреплёнными за МАП № 2, оформлять договоры стоимостью не более 500
тысяч рублей, являлся также соучредителем нескольких коммерческих организаций. В 2013 году он заключил с
подконтрольными ему организациями
договоры аренды и купли-продажи,
увеличив расходы возглавляемого им
предприятия, в то время когда МАП № 2
имело просроченную кредиторскую задолженность. Также подозреваемый в
ущерб предприятию заключил договор фрахтования по ниже установленной тарифами стоимости. В итоге МАП
№ 2 понёс ущерб около трёх миллионов рублей. Преступные действия подозреваемого существенно ухудшили
финансовое положение предприятия,
ущерб также причинён ГУП МО «Мострансавто» на сумму не менее 14,5 млн
рублей. Расследование уголовного дела
продолжается.

Не там копнули? А может быть, заказанный сюжет…
Продолжение темы
Коломна вновь засветилась на федеральном канале. На этот раз в
информационной программе «Вести» прошёл сюжет о полигоне в
«Воловичах». Но вот заинтересовало наших коллег отнюдь не то, что
коломенскую свалку превращают в помойку регионального масштаба,
а увеличившееся количество мусоровозов, которые круглосуточно на
огромной скорости проносятся по Малинскому шоссе и деревенским
улицам.
усорный поезд из нескольких
машин, снятый с квадрокоптера, конечно, очень красочно смотрелся
с экрана, но почему-то столичные журналисты не стали задаваться рядом вопросов. Например, где вся эта громада
бытовых отходов со всего Подмосковья
разместится на полигоне, изначально
предназначенного для нужд Коломны

М

и Коломенского района; почему местные жители должны страдать из-за регулярной вони, доносящейся со свалки;
почему они должны жить под угрозой
возможного возгорания ТБО, которые
здесь складируются.
Недавно в «Воловичах» проходила комиссионная проверка, которая
выявила серьёзные нарушения изоля-

ции отходов и пересыпки их землёй. А
ведь такое отношение запросто может
стать причиной возгорания, которое
будет очень сложно потушить. Однако в сюжете «Вестей» оказывается, что
основная проблема – поток мусоровозов, которые мешают спать жителям.
Странно всё это! Такое ощущение, что
пока результаты проверки Минприроды и местных надзорных органов
не готовы, инициаторы превращения
Коломны в свалочный полигон во всю
мощь информационных технологий
стараются создать впечатление у россиян, что ничего особенного не происходит, чтобы в дальнейшем от жалоб
местных жителей можно было бы просто отмахнуться.
Наш корр.

№ 39 (870) 4 октября 2017 г.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

Интернет, инфомат или сall-центр
Здравоохранение
С 1 сентября в Московской области изменился порядок записи на
плановый приём к врачам. Уже больше месяца действует новая
система.
том, как же коломенцы могут попасть к врачу и как это
можно сделать, если консультация требуется срочно, рассказала заведующая поликлиникой № 2 ГБУЗ
МО «Коломенская ЦРБ» Валентина
Пигарева:
– С 1 сентября жители могут записаться к врачу или узкому специалисту через
сall-центр губернатора, портал госуслуг Московской области (uslugi.mosreg.
ru/zdrav) и через инфоматы, которые
установлены в поликлиниках №№ 1, 2 и
детской на ул. Фурманова. К концу года
Министерство здравоохранения Московской области планирует поставку новых инфоматов, которые предполагается установить во всех крупных лечебных
учреждениях, а также дополнительно
по одному в тех поликлиниках, где они
уже есть. Кроме того, запись на приём
к специалисту может быть произведена
по системе «врач-врач», когда терапевт
даёт направление на консультацию медика узкого профиля.
Стоит отметить, что на сайте госуслуг,
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а также в инфоматах расписание врачей выставляется на две недели. Через
сайт можно записаться на приём лишь к
определённому кругу врачей.
– Это, конечно же, терапевт, гинеколог, уролог, хирург, травматолог, невролог, офтальмолог, отоларинголог,
инфекционист. К некоторым узким
специалистам, таким как пульмонолог,
онколог также частично открыта запись. К остальным врачам: кардиолог,
ревматолог, гематолог, гастроэнтеролог
самостоятельно попасть невозможно. В
случае необходимости пациентов записывает сам врач. Министерство здравоохранения Московской области планирует открыть самозапись для больных,
находящихся на диспансерном учёте, но
пока это в процессе разработки, – пояснила В. Пигарева. – Для пациентов кардиологического профиля, чтобы записаться самостоятельно, необходимо на
сайте госуслуг встать в лист ожидания,
указав свой номер телефона, в скором
времени перезвонит специалист сallцентра, которому нужно будет назвать

номер диспансерного наблюдения, и запишет на приём.
Звонки в сall-центр губернатора могут вызвать некоторые сложности у пожилых людей, которые до сих пор имеют
телефоны, не позволяющие переходить
в тоновый режим. По словам В. Пигаревой, в таких случаях можно звонить в
регистратуру.
– Наши специалисты получили чёткие инструкции – помогать людям в
этот сложный переходный период, информировать и решать возникающие
проблемы. Если же пациенту в категоричной форме заявляют, что с 1 сентября запись прекращена, то это уже
повод обратиться к руководству структурного подразделения.
Также с помощью портала госуслуг и
сall-центра можно вызвать на дом терапевта в случае необходимости.
– Количество операторов в центре
увеличили, но случаи бывают разные,
поэтому если необходим визит врача, то
можно также обратиться в регистратуру
лечебного учреждения. Если больной
может дойти до поликлиники для получения помощи, а запись к участковому
терапевту уже закрыта, он может обратиться к дежурному врачу. Помимо этого, в поликлиниках №№ 1 и 2 работают
кабинеты неотложной помощи.

Дерзкий гость

Все на фестиваль!

правопорядок

музыка

Оскорбление полицейского, находящегося
на службе, редко проходит бесследно. В
российском законодательстве даже статья
имеется соответствующая – применение
насилия в отношении представителя власти
(ст. 318 УК РФ). Однако порой граждане
в пьяном угаре забываются и, пытаясь
отмахнуться от законных требований стражей
правопорядка, могут запросто ударить
полицейского. В итоге – следствие, уголовная
статья, суд и возмездие.
дин из таких случаев произошёл в марте
этого года. Уроженец Республики Дагестан
31-летний Магомед Г., уже будучи в изрядном подпитии, утром ожидал электричку на платформе № 2 железнодорожной станции Голутвин. Стоит
отметить, что данная территория является общественным местом и находиться там в состоянии алкогольного опьянения нежелательно, так как это является
административным правонарушением (ст. 20.21 КоАП
РФ). Поэтому для пресечения противоправного деяния
к мужчине подошёл сотрудник полиции и попросил
пройти с ним в дежурную часть МУ МВД России «Коломенское» для составления протокола. Но на законное требование стража правопорядка восточный гость
отреагировал серией ударов по лицу. Естественно, вовремя подоспевшие коллеги пострадавшего скрутили дебошира и принудительно доставили в полицию.
Обследовав потерпевшего, медики сделали заключение, что он получил травмы (кровоподтёки и ссадины), которые не представляют опасности для жизни и
здоровья.
По словам помощника коломенского городского
прокурора Анатолия Самсонова, в отношении Магомеда Г. было возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч.
1 УК РФ. Придя в себя после опьянения, обвиняемый
пришёл к выводу, что повёл себя слишком дерзко, признал свою вину и раскаялся. Во время судебного слушания Магомед подал ходатайство о рассмотрении его
дела в особом порядке, то есть без опроса свидетелей.
Коломенский городской суд, изучив материалы
дела, вынес обвинительный приговор. Магомеду Г.
было назначено наказание в виде одного года лишения
свободы с отбыванием в колонии общего режима. Суд
учёл и тот факт, что у себя на родине в 2015 году подсудимый также привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Ему было назначено наказание в
виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, но сумма не
уплачена. Поэтому старый должок также приплюсовали к нынешнему наказанию.
Елена ЖИГАНОВА.
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Терапевт может не только осмотреть
пациента, назначить лечение, выписать
лист нетрудоспособности и записать на
следующий приём к участковому врачу.
Фельдшер неотложной помощи также
имеет право определить степень нетрудоспособности, сделать запись в специальную справку, которая станет основанием выдачи больничного терапевтом
после врачебной комиссии.
По словам В. Пигаревой, помочь минимизировать время пребывания в очередях может администратор, который
выслушает проблему и быстро перенаправит больного в нужный кабинет.
– Порой наши администраторы сталкиваются с тем, что посетители отказываются назвать причину визита, а ведь
если, допустим, человеку нужны справки в бассейн, донора, об отсутствии контактов по инфекционным заболеваниям, то ему необязательно идти за ними
к терапевту, теряя время в очереди. Администратор может перенаправить посетителя в кабинет доврачебного контроля. Он есть в поликлиниках №№ 1 и
2.
В завершении разговора В. Пигарева подчеркнула, что если пациенты не
смогли дозвониться в сall-центр или
записаться к врачу через интернет, то
можно позвонить в регистратуру лечебного учреждения, где работники обязаны помочь!

Коломна станет одним из девяти городов участников V
Международного фортепианного фестиваля «Подмосковные
вечера искусств».
рупнейший
музыкальный форум, организованный
Автономной
некоммерческой
организацией «Экология культуры» при поддержке Министерства культуры региона, открылся
3 октября в Электростали. До 31
октября музыканты с концер-
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тами побывают в Видном, Сергиевом Посаде, Протвине, Клине,
Балашихе, Пушкине, Коломне и
Жуковском.
По данным пресс-службы Министерства культуры Московской области, в программе фестиваля не только концерты, но
и авторские концерты-лекции и

Елена ТАРАСОВА.

мастер-классы выдающихся представителей современных исполнительских школ не только России, но и Европы. Приглашёнными
солистами фестиваля в 2017 году
стали представители итальянских
высших музыкальных заведений
Марчелла Крудели, Джузеппе Ло
Чичеро, Паоло Франчезе, Паскале Янноне, а также Андреас Фрелих (Германия) и Сергей Соболев
(Россия). Также концертные программы подготовили пианисты
Леонель Моралес (Испания), Винченцо Бальцани (Италия), Филипп
Раскин (Бельгия), Юрий Богданов
(Россия).
Наш корр.

Зачем в сквере Зайцева
меняют новое на новое?

Облик города
В редакцию позвонила читательница и
возмущалась по поводу того, что в сквере
им. Зайцева снова меняют плитку, которая в
отличном состоянии.
едь только недавно в сквере проводили реконструкцию. И вот сейчас, почему-то в разгар осени, кладут новую. А если учесть, что в городе
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предостаточно мест, где уже много лет не меняли
плитку, то вопрос встаёт достаточно остро. Редакция
связалась с администрацией города. Как оказалось,
плитку меняют в рамках общего областного проекта
«Житная площадь». И работы проводятся на будущем новом пешеходном туристическом маршруте.
Это «Стометровка», площадь у памятника Ленину и
как раз сквер Зайцева. Подробности читатели могут
узнать в одном из ближайших выпусков газеты.
Наш корр.
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4 КУЛЬТУРА
Александр Сурков: переводчик
чик –
это друг двух цивилизаций

Уз

интервью
В субботу 30 сентября был Международный день переводчика. Он
отмечается по решению Международной федерации переводчиков и с
каждым годом набирает популярность.
акануне праздника наш корреспондент встретился с доцентом кафедры лингвистики и
межкультурной коммуникации факультета иностранных языков ГСГУ
Александром Сурковым. У Александра Борисовича оставалось совсем мало
времени до вылета во Францию, где
была запланирована презентация его
переводов произведений известного
поэта Николая Рубцова, но тем не менее
он нашёл возможность выкроить несколько минут для интервью.
– Александр Борисович, в субботу
отмечался Международный день переводчика. Вы знаток нескольких иностранных языков. Что можете сказать о роли переводчиков в мире?
– Переводчики – это своеобразный
мостоотряд. Они создают связь между
культурами, между народами. Они самые активные люди, которые способствуют взаимопониманию, сосуществованию в мире без оружия, без силовых
решений. Переводчик – это друг двух
цивилизаций. Я имею в виду разные
культуры: европейскую, восточную,
если говорить о Китае, Японии, Индии;
латиноамериканскую...
– Какие языки Вы предпочитаете?
– Я раньше очень сильно любил немецкий язык. Хотел стать вообще разведчиком, как и многие ребята с иняза.
Но мне предложили работать на кафедре французского языка. Я работаю с
французским языком и должен сказать,
что обожаю этот потрясающий, очень
выразительный, гибкий, пластичный
язык. Недаром его любила наша элита в
позапрошлом веке.
– Вы на каком диалекте французского говорите?
– Я стараюсь нормативную парижскую структуру соблюдать, но могу говорить и на крестьянском, южном диалекте, могу крутить р – рэ-рэ – рэ..., как
в Гаскони.
– Ну, а с немецким как у Вас?
– Вы знаете, я помню до сих пор не-
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которые стихотворения на немецком
языке. Возможно, когда окончательно
уйду на пенсию, вспомню всё, ведь то,
что хорошо когда-то училось, никогда
не забывается.
– У Вас желание другие языки изучать не возникает?
– Желание есть, но нет возможности.
– А какой всё-таки язык Вы хотели
бы изучать?
– Итальянский. Мне нравится Италия – хорошая, красивая, с древними
корнями страна. Возможно, японский,
поскольку я касаюсь японской культуры.
– А собственно переводческой деятельностью когда увлеклись?
– Давно, лет 40 назад. Понемногу. Под
влиянием моего друга Виктора Зенина,
который потрясающий поэт, и который
здорово переводил, например, Аполлинера «Мост Мирабо». Тогда были слабые
попытки, а в последние десятилетия я
как-то сильно полюбил эту сферу моей
лингвистической деятельности.
– И каковы Ваши главные успехи как
переводчика?
– Говорить об успехах как-то нескромно, но я издал несколько книг,
их немножко приобретают люди. Могу
себя поздравить, и моих учителей, и
мой родной факультет, и мой университет с тем, что я единственный в мире
переводчик стихов великого нашего национального поэта Николая Рубцова на
французский язык. Я также, простите за
нескромность, перевёл «Генералов двенадцатого года» Цветаевой, «Молитву»
и «Воздушный корабль» Лермонтова.
– Как это было воспринято во Франции, во франкоязычной среде?
– Вы знаете, у меня два рецензента –
оба французы: мужчина и женщина, они
восприняли это очень хорошо. В остальном, я завтра еду на несколько дней во
Францию. Там представлю свои переводы и свои стихи на французском языке
в посольской школе под руководством
нашего земляка директора этой школы
Николая Александровича Ахренова. По-

том в городе Тюль – под эгидой общества дружбы Франции с нашей страной
я представлю их в медиатеке.
– Какие качества необходимы человеку, чтобы быть переводчиком?
– Во-первых, глубокое знание родной
своей культуры. Если это поэтический
переводчик, наследник великих Лозинского, Пастернака, Анненского, то это
прежде всего тонкий знаток возможностей родного языка, для того чтобы
представить их на иностранном. Ну и,
конечно, необходимо владение всей парадигмой оттенков иностранного языка, чтобы как-то их соединить. Иногда
переводчик переводит просто адекватно, но иногда он превосходит автора,
иногда оказывается ниже его по выражению мыслей, эмоций и чувств.
– В Коломне есть люди, которые
стали известными переводчиками,
или которым знание иностранного
языка помогло сделать блестящую
карьеру?
– Из ныне живущих в Коломне, конечно же, это Борис Архипцев. Я не
постесняюсь этого слова – это гений
перевода. Роман Славацкий. Их много. Начиная с шестидесятых годов, это
Владимир Власов, он, кажется, стал дипломатом. Среди тех, кому знание языков помогло в очень успешной карьере:
профессор МГИМО Михаил Михайлович
Бирюков и бывший ректор Дипломатической академии МИДа Виктор Борисович Лаптев. Вот уже лет двадцать работает начальником отдела переводов
в Центре управления полётами в Королёве наш выпускник Александр Коптев.
Владимир Баркин трудится в Торговопромышленной палате вместе с французами. И где-то в султанате Оман рабо-

тает Александр Чевела. Конечно же, это
Надежда Сосновская (Дудникова) – это
известнейший в России бард.
– Что Вы скажете о стремлении
молодёжи изучать другие, кроме английского, иностранные языки?
– На нашей кафедре мы планировали две группы, а сейчас их четыре. Это
свидетельство интереса молодёжи к
языкам, поскольку, кроме английского,
у нас есть вторые языки: французский
и немецкий, а также третьи языки: китайский, японский. Китайский очень
популярен в ГСГУ. У нас студенты регулярно выезжают на стажировку в Китай.
И у нас китайских студентов и преподавателей очень много. Также работают
носитель языка из Японии, два – из Германии, один из Франции. Это импонирует молодёжи, её привлекает возможность получать знания из первых уст от
носителей языка. Да и потом, знание
языка – это двойной, тройной кусок хлеба насущного в будущей взрослой жизни. Это возможность найти себя, найти
точку приложения своих сил интеллектуальных и найти приличную работу, в
нашей стране или за рубежом. Плюс это
возможность своих детей обучить языкам без репетитора, который стоит довольно дорого.
– Вы советуете молодым изучать
иностранные языки...
– Обязательно. Изучение иностранных языков, как говорил Владимир
Ильич Ленин (Ульянов), обогащает родной язык, делает его эластичнее, сильнее и выразительнее.
– Александр Борисович, спасибо за
интервью.
Игорь СИМАКОВ.
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А вам слабо?
интересно
Не уверен, что многие коломенцы читали рассказ Бориса Пильняка
«Коломна», хотя он небольшой и его чтение не займёт много времени.
ак вот, в рассказе приводятся
найденные Пильняком на базаре* архивные документы XVIII
века о купцах Ратчиных, а завершается он предложением: «На коломенских
Кремлёвских Пятницких воротах, через
которые в 1380 году вышел на Мамая
Дмитрий Донской, надписано:
«Спаси, Господи,
Град сей и люди Твоя
И благослови вход
Во врата сии».

Т

Не обращая внимание на фантазию
о князе Дмитрии Ивановиче Донском,
строить тот каменный кремль начали
через 145 лет после Куликовской битвы,
запомнил текст молитвы. Просматривая в очередной раз фотографии 1880
* Документы городского архива находились в Спасской надвратной церкви, откуда «растекались» по рынку и
использовались торговцами в качестве
упаковочного материала. По воспоминаниям старожилов школьники использовали документы в качестве бумаги
для выполнения уроков.

годов с видами Коломенского кремля,
я обратил внимание, что на одной из
них видна доска с каким-то текстом.
Современная техника позволяет делать
практически невозможное, и надпись
была прочитана. Чтобы избежать ошибки, согласовал её в 2000 году с настоятелем Успенского кафедрального собора
протоиереем Николаем Качанкиным.
Дело оставалась за малым, найти доску,
написать текст и установить на место.
Коллективный разум победил, доска
нашлась у отца Николая, текст написал
художник-реставратор Геннадий Половинкин, с вышкой помог Владислав
Князев. К сожалению, доска и масляная
краска не подружились, и текст через
некоторое время стал выглядеть некрасиво, вернее потёк. Решение подсказал
один из сотрудников администрации
города Михаил Пилюгин. Он посоветовал купить несколько видов самоклеющейся плёнки и обещал из неё сделать
шедевр. Надо признаться, что сделал он
свою работу от души.
Плёнка оказалась достаточно жизнестойкой, но всему приходит время, на
мраморном фоне появились кракелюры, а с ними зоркие всевидящие глаза
и «писательские» пальцы критиков. Конечно, вывеску нужно было менять, а то
вдруг турист или коломенец, пытаясь
разглядеть, что там написано, упадёт в
рукотворную яму. Советом и делом помогла директор рекламной фирмы «Высота» Светлана Сафошина. Организация
в порядке оказания благотворительной

Один из вариантов украшения ворот со
стороны ул. Зайцева

Здесь в Спасской надвратной церкви
находился городской архив

Так выглядели ворота со стороны
нынешней улицы Зайцева в 1880 г.
во время празднования 500-летия
Куликовской битвы

помощи взяла на себя снятие и установку новой доски из современных материалов. Само изготовление профинансировали руководители мануфактуры
«Душистыя радости» Наталья Бакушина
и Марина Волкова.
Доска на месте, но это не всё. Зоркие
глаза уже давно углядели, что над ней
установлена не та икона, которая была
до революции, и очень страдают душев-

но и даже письменно из-за этого. Икона
установлена давно, сразу после ремонта
металлических козырьков, протоиереем Николаем Качанкиным. Просто, что
было на то время, то и поставили. Тем
же, кто проливает слёзы из-за этого,
хочется посоветовать установить «правильную» икону за свой счёт. В общем,
а вам слабо?
Николай ШЕПЕЛЁВ.

Гласные коломенской думы на службе города
прошлое и настоящее
14 сентября в здании администрации Коломенского городского
округа, рядом с залом заседаний, разместилась выставка «Гласные
коломенской думы на службе города».
ередвижная экспозиция состоит из 10 стендов, на которых
представлены история самоуправления и портреты гласных городской думы в период с 1870 по 1917 год.
Из девяти портретных экспонатов шесть
посвящены общественной работе российских немцев. Так, Густав Струве – военный инженер, генерал-майор, почётный гражданин Коломны, директор и
совладелец Коломенского машиностроительного завода, гласный городской
думы с 1880 по 1882 год, в 1879 за отличную усердную службу был награждён
орденом Святого Владимира IV степени.
Его именем названы коломенские паровоз (1874 г.) и пароход (1882 г.).
Военный инженер, основатель Коломенского машиностроительного завода
Аманд Струве был Гласным городской
думы двух созывов. Под его непосредственным руководством был осуществлён ряд выдающихся инженерных
проектов, среди которых строительство
мостов через Москву-реку, Оку, Неву,
Днепр, Волгу, плавучий мост через Дунай в Румынии, сооружение инженерных коммуникаций по всей России, в
том числе для обустройства Крыма и
Киева, где впервые в стране в 1892 году
было организовано движение городского электрического трамвая. За высокое
качество выпускаемой продукции предприятие получило право маркировать
свои изделия государственным гербом.
Братья Аманд и Густав Струве много
сил отдавали социальным преобразованиям. Для рабочих в непосредствен-
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ной близости от завода строились дома,
была организована продуктовая лавка и
столовая для рабочих, построены школа,
больница, театр. Струве поддерживали
финансово православную церковь, расположенную на территории завода, хотя
сами были лютеранами. Рабочие получали пособия по болезни и пожизненные
пенсии по старости. И всё это не были
разовые мероприятия, но хорошо продуманная и организованная социальная
политика. «За свою общественную деятельность на благо Коломенского края»
Аманду и Густаву Струве было присвоено звание «Почётных граждан города
Коломна». Позже Аманд Струве был награждён Орденом Святого Станислава
первой степени за улучшение быта рабочих. Международное признание Коломенского завода в социальной сфере
было отмечено на Парижской выставке
1900 года двумя золотыми и одной серебряной медалями.
Арнольд Тембургский приехал в Коломну на завод братьев Струве, где работал фотографом. Он делал съёмки
производственных корпусов, образцов
продукции завода, портреты работников предприятия. Позднее Арнольд
Борисович открыл собственное дело. В
городе появилось предприятие «Типография-литография, фабрика конторских книг, писчебумажный магазин и
художественная фотография». Арнольд
Тембурский был гласным городской
думы (1910-1916 гг.) и членом городской управы (1914–1916 гг.). Немало
времени он посвятил служению обще-

ству: опекал Коломенские и Московские детские приюты, был членом Коломенского отделения Елизаветинского
и Татьянинского благотворительных
комитетов, был почётным членом Московского Совета детских приютов. «За
общеполезную деятельность» был отмечен 4 золотыми медалями по Ведомству
учреждений императрицы Марии.
Выдающийся инженер-изобретатель
Раймонд Корейво, создатель первого в мире теплохода, работал на заводе братьев Струве в Коломне. Раймонд
Александрович сконструировал пневматическую фрикционную муфту, которая позволила использовать дизельные
двигатели на речных судах. Раймонд
Александрович в 1907 году запатентовал своё изобретение. Лицензии на использование «муфты Корейво» были
приобретены ведущими машиностроительными заводами мира. В течение
двух созывов, с 1910 по 1916 год, Р. Корейво являлся гласным городской думы.
Он опекал Коломенские учреждения образования и культуры, а в 1913 году разработал проект электрификации города.
Гласный городской думы девяти созывов (1880–1894 гг. и 1898–1916 гг.)
Эдуард Гартман возглавлял правление
общества Коломенского машиностроительного завода, председательствовал в Коломенском отделении попечительства в тюрьмах. На пожертвования
Эдуарда Карловича стало возможным
приобретение каменного двухэтажного
дома для яслей Елизаветинского благотворительного комитета, обустройство
общественной библиотеки.
Александр Крюднер-Струве, директор Коломенского машиностроительного завода, предводитель коломенского
дворянства, председатель Елизаветинского благотворительного комитета и

депутат Государственной Думы первого
(1906 г.) и третьего (1907 – 1912 гг.) созывов был членом думской делегации,
посетившей в 1909 году с официальным
визитом Англию. Это был первый официальный приём делегации российской
думы иностранным государством. Крюденер-Струве жертвовал в фонд помощи «Общества всепомоществования недостаточным учащимся» коломенских
гимназий, финансировал благоустройство храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Никульском, занимался социальными преобразованиями завода.
Выставка – это результат коллективного труда местной немецкой национально-культурной автономии Коломны,
историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» и отдела
информации и связей с общественностью ОАО «Коломенский завод». Идея
проекта и историко-краеведческие изыскания принадлежат научному сотруднику кремля Ларисе Рябковой: «Обязанностью общественного управления были
дела по внешнему благоустройству города и обеспечению его продовольствием,
охранению народного здравия, развитию народного образования, призрению
бедных. Нередко исполнение этих обязательств требовало средств, не предусмотренных городским бюджетом. Вот тогда
коломенские гласные приходили на помощь, вкладывая в общее дело не только
силы, но и собственные капиталы».
Председатель Совета депутатов Коломенского городского округа Андрей Ваулин поблагодарил руководителя проекта,
председателя местной немецкой национально-культурной автономии Наталию
Демпке за проделанную работу и представленный уникальный архивный материал по истории самоуправления города.
Екатерина КАЙЕР.
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Диктант по географии
образование
В России стало уже традицией проведение Всероссийских
просветительских акций. Началось всё с тотального диктанта по
русскому языку, потом был этнографический.
же второй год в стране проводится географический диктант.
Организован он был Русским
географическим обществом по инициативе председателя Попечительского
совета общества В. Путина. Основной
целью является оценка уровня географической грамотности населения.
26 ноября Коломна присоединится
к географическому диктанту. Региональной площадкой проведения просветительской акции выбран Государственный
социально-гуманитарный
университет. Стоит отметить, что в Мо-
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сковской области будет организовано
всего шесть региональных площадок.
Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности, которые позволят проверить не только знания специализированных понятий и терминов, но
и закономерностей расположения географических объектов на карте и умения применить знания на практике. На
выполнение заданий участникам отводится не более 45 минут.
Начало акции ровно в 12 часов в главном корпусе ГСГУ, в аудитории 332 – на
3-м этаже. С подробной информацией

«Город, данный мне навек…»
Культура
К 840-летию Коломны издательство «Серебро слов» выпустило
коллективный сборник коломенских литераторов, поэтов и прозаиков,
который называется «Здесь начинается Россия» (составитель –
коломенская поэтесса Наталья Евстигнеева).
имволична и оригинальна обложка сборника. Она представляет из себя цветную фотографию стены Коломенского кремля от
Маринкиной башни до Грановитой, а
сам ракурс разделён на две части ровно
посередине: передняя часть обложки – от
сквозного прохода через стену до Грановитой, задняя – от прохода до Маринкиной. Я остановился именно на обложке
не случайно: ещё не открывая собственно книгу, читатель благодаря этому прекрасному панорамному фотоснимку
Дениса Минаева погружается в неповторимую атмосферу коломенской истории.
В собственно сборнике – четыре десятка авторов. Общее впечатление от их
текстов, как поэтических, так и прозаиче-
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ских – ожидаемое, без иллюзий и неожиданных открытий. Плохо это или хорошо,
судить не берусь. Разноплановые по изложению, творческому уровню и мировоззрениям, стилю письма и даже грамматическим оборотам, они объединены
главным – искренностью и участливостью
по отношению к родному краю, родному
городу. Вот, например, из стихотворения
Валентины Майоровой-Удаловой:
В русском городе, в Коломне,
В Подмосковье я живу.
И на фоне небосклона
Им любуюсь наяву.
Он стоит, неповторимый,
На холме в объятьях рек.
Горожанами любимый
Город, данный мне навек.

Курящие против некурящих
здоровье
В конце сентября в России отмечался Всемирный день здорового
сердца. К этому событию в Коломне был приурочен ряд
мероприятий. В поликлиниках города все желающие могли измерить
артериальное давление, проконсультироваться у терапевта и
кардиолога, а также пройти исследование крови на содержание
сахара и холестерина.

26 сентября в колледже
«Коломна»
(структурное подразделение № 1)
представители Коломенской ЦРБ поликлиники № 2 прочитали лекцию
учащимся об основах здорового пи-
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тания, а чтобы закрепить полученные
сведения, был проведён конкурс поваров «Здоровый рацион». Победителем кулинарного турнира стал Роман
Соколов, второе место заняла Алёна
Кульшина, а замкнула тройку призёров Вероника Николаева.
А на следующий день, 27 сентября,
также в колледже «Коломна», но уже в
структурном подразделении № 4 состоялись спортивные баталии между
курящими и некурящими студентами
2–3 курсов. Выбор таких противников объяснила специалист Центра
здоровья поликлиники № 2 Ирина
Норкина.
– Курение – одна из причин заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Поэтому, чтобы сердце было здоровым, необходимо избавиться от вредных привычек, заниматься спортом –
одним словом, вести здоровый образ
жизни.
Перед началом состязаний специалисты Центра здоровья провели небольшое медицинское обследование
участников. У парней сняли показа-

о коломенской региональной площадке, которая расположится в вузе, можно
ознакомиться на сайте географического
диктанта: dictant.rgo.ru/dictant_place/112.

Диктант можно будет написать и в режиме онлайн с 14:00 26 ноября до 14:00
30 ноября по московскому времени.
Наш корр.

Город –это, в первую очередь, люди.
Вот из стихотворения Тамары Прописновой о замечательном коломенском
поэте А.Ф Кирсанове:
Мне дали тему курсовую:
«Кирсанов – наш поэт».
Попробуй вот раскрой такую
В семнадцать лет!
Его я видела два раза.
Бывает так порой,
Что покорил меня он сразу
Своею простотой.
Проза представлена, в основном, житейскими историями и бытовыми зарисовками. Лично мне запомнились тексты
Сергея Калабухина («Гадкий утёнок»), Евгения Куманяева («Ночь на службе») и эссе
инициативной группы Межрегиональной
общественной организации «Развитие»
(«Быть в Коломне земской гимназии»).
Вольтер говорил: «Отчизна это край,
где пленница душа». Коломна пленяла,
пленяет и ещё долго будет пленять своими неброскими пейзажами, типично
русским очарованием и неповторимой
атмосферой людей творческих. Подтверждением тому – этот сборник.

Алексей КУРГАНОВ.

ния электрокардиограммы, а также
они прошли процедуру спирометрии
(исследования функции внешнего
дыхания). Во время обследования состояние сердца одного из студентов
вызвало тревогу, и медики запретили
ему участие в соревнованиях до уточнения диагноза. Но сделав контрольную, более углублённую кардиограмму, врачи допустили юношу к турниру,
порекомендовав всё же позже нанести
визит к кардиологу.
После обследования спортсмены
отправились на спортивную площадку. В двух командах было по восемь человек. Организаторы провели для них
традиционную разминку, после которой и начался спортивный турнир.
Ребята наперегонки бегали, прыгали,
тягали гири, бросали мячи, перетягивали канат и даже изображали из себя
Змея Горыныча трёхголового. Одним
словом, ребята размялись, повеселились и прибавили капельку здоровья.
После состязаний студенты вновь
прошли медицинское обследование.
По словам И. Норкиной, подобные
акции проводятся регулярно, причём
направлены они бывают не только на
молодёжь, но и на людей пожилого
возраста. Так, ближайшее мероприятие пройдёт 20 ноября и посвящёно
оно будет Всемирному дню борьбы
с остеопорозом. На него пригласят
старшее поколение. Для них планируется провести лекцию и занятия по
скандинавской ходьбе.
Елена ТАРАСОВА.

Куприноведы
конкурс
Воспитанники ДДЮТиЭ «Одиссея»
стали призёрами Всероссийской
литературной викторины «Жизнь и
творчество А.И. Куприна» от проекта
центра развития талантов «Мегаталант».
твечая на вопросы, обучающиеся
объединения «Юные журналисты»
(педагог – Ирина Меделева), показали
хорошие литературные знания. Так, Екатерина Ксенофонтова набрала 28 баллов из
30 максимальных. Ксения Седова и София
Бурлакова по 27.
В литературной викторине участвовали более двух тысяч учеников. Такая высокая активность участников в литературной
викторине приятно удивила даже бывалых
методистов Центра «Мега-Талант». Призёры
викторины были награждены дипломами, а
остальные участники получили памятные
сертификаты. Педагогу выдано свидетельство о подготовке участников к викторине.
ЦРТ «Мега-Талант» проводит международные и всероссийские олимпиады, конкурсы, турниры и творческие марафоны. В
этом году список олимпиад был расширен
до 38 школьных предметов. К ним добавили 9 предметов для студентов ССУЗ. Главная цель работы Центра – раскрыть талант
каждого ученика, дать возможность обрести веру в себя.
Наш корр.
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«Алфавит бездорожья» снова первый

Спортивные
новости

трофи-рейд



7 октября в деревне Молитвино
пройдут открытые соревнования
по спортивному ориентированию «Призма». В них могут принять участие все
желающие. В команде должно быть пять
и более человек. Спортсменов ждёт множество увлекательных этапов, которые
предстоит преодолеть. Для победы необходимо пройти контрольные точки
первыми.

В Брянской области завершился Кубок России по трофи-рейдам.
Коломенский городской округ на соревнованиях представлял экипаж
клуба «Алфавит бездорожья» в составе Валерия Шкурова и Сергея
Солнцева.
сего же в гонках принимали участие 45 лучших экипажей России из Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга, Брянской области,
Тюмени, Екатеринбурга, Смоленска,
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Череповца, Саратова, Нижегородской
области, Ростова-на-Дону, Уфы, Иванова, Ульяновска и других городов.
В программе Кубка были представлены категории: ТР-1, ТР-2, абсолютная, дополнительный специальный
участок и три линейных спецучастка.
В гонке за победой перед спортсменами стояли многочисленные преграды: болотистая местность, небольшие
ручьи и реки, глухой лес и бездорожье. Не раз команды демонстрировали стойкость и мастерство, попадая в
экстремальные ситуации и с достоинством выбираясь из них.
Несколько дней соревнований, непростые условия, борьба за каждую секунду не прошли даром. Экипаж клуба
«Алфавит бездорожья» занял 1 место в
категории ТР-1. Обоим спортсменам
также присвоено звание «кандидат в
мастера спорта».
Наш корр.

Игры на «Высоте»



27 сентября в Коломенском городском клубе инвалидов состоялся
традиционный клубный турнир по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями. Турнир проходил по круговой системе. У мужчин 1-е
место занял Евгений Острецов, 2-е Алексей Жуков, 3-е Юрий Кулешов. Среди женщин победу одержала Наталья Юрченко,
2-е место у Юлии Жуковой и 3-е место у
Ирины Родионовой. Все победители были
награждены призами и грамотами от клуба инвалидов.



В Москве состоялся российский
турнир по спортивным танцам «Кубок Максимум – Стань Звездой!». В турнире приняло участие около 300 спортсменов из разных городов России. Коломну
представляли воспитанники МБУ МСК
«Лидер» Даниил Лакеев и Мария Лощилина. Ребята выступали в категориях «Юниоры 1Д», класс «Латина» и «Стандарт».
Коломенские танцоры в ходе упорной
борьбы вышли в финал и заняли второе
и третье место в своих категориях, за что
были награждены грамотами и медалями.



7 октября в Коломне в спортивном
зале СДЮСШОР «Авангард» будет
проходить открытое первенство Московской области по спортивному мечу. Возраст участников от четырёх лет. Соревнования будут проводиться в номинациях
«Щит-меч», «Меч баклер», «Троеборье»
(18+) и «3x3». Начало турнира в 11 часов.

молодёжь
В Коломенском районе в
окрестностях посёлка Заречный
прошла военно-тактическая
игра среди молодёжи «Высота».
Посвящена она была 76-й
годовщине битвы под Москвой.
состязаниях приняли участие
пять команд: «Сила» (с/п Непецинское), «Могучая кучка» (с/п
Радужное + с/п Пестриковское), «Биорки» (с/п Биорковское), «Вымпел»
(с/п Заруденское) и «Пересвет» (с/п
Акатьевское).
Соревнования состояли из непростых испытаний. Ребята должны были
продемонстрировать знания международных знаков «земля-воздух»,
умения по стрельбе, ориентированию
и т. д. В ходе выполнения заданий им
пришлось преодолеть «минное поле»,
выполнить сборку-разборку автомата
Калашникова.
Как отметили организаторы «Высоты», особо выделялась команда
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«Биорки». На момент прохождения
игры ребята были двукратными чемпионами и преодолевали все этапы
так слаженно, что складывалось впечатление, будто они борются не на
жизнь, а на смерть. Кстати, молодые
люди в очередной раз подтвердили,
что они лучшие, заняв первое место. Им немного уступили игроки из
команды «Вымпел» и «Могучая куч-

ка», занявшие второе и третье место
соответственно.
Все команды получили сладкие
призы, грамоты и кубок победителя. Кроме того, призёры награждены
специальными призами от Молодёжного центра «Надежда», а победители – сертификатами от партнёра игр
компании «ДоДо Пицца».
Александра УВАРОВА.

21 сентября в Подольске прошли
соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок губернатора
Московской области. В них принимали
участие шесть сборных пожарно-спасательных гарнизонов Федеральной противопожарной службы и территориальных
управлений силами и средствами Московской областной противопожарно-спасательной службы из Балашихи, Коломны
и Подольска. Соревнования проходили
в четырёх видах: подъём по штурмовой
лестнице в окно учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое
развёртывание. По итогам турнира Коломенская сборная показала лучшие результаты и завоевала Кубок губернатора
по пожарно-спасательному спорту.



Компьютерные баталии
Киберспорт
Молодёжь Коломенского района приняла участие в
областных и всероссийских состязаниях.
обедитель районного турнира Сергей Маслов стал
участником чемпионата России 2017 по киберфутболу. Соревнования проходили в Москве в многофункциональном интерактивно-развлекательном комплексе
«Cyberspace» с 29 сентября по 1 октября. На протяжении

П

трёх дней более ста сильнейших футболистов России соревновались за чемпионский кубок в дисциплине «FIFA
17». Сергей Маслов, без проблем выйдя из группы из шести
соперников, вошёл в число 32 лучших киберфутболистов
страны, остановившись на стадии 1/16 финала. Стоит отметить, что представитель Коломенского района впервые
принимал участие в таких крупных соревнованиях.
Одновременно с киберфутболом стартовали отборочные игры по дисциплинам «Dota 2» и «Counter-Strike: Global
Offensive» Кубка губернатора по киберспорту. В отборочных
играх принимали участие свыше двухсот команд, а лучшие
из лучших встретятся в финале 7 октября на «Арене Химки»,
где и разыграют солидный призовой фонд. Коломенский
район представляли четыре команды: «Game Over, Brazzers»,
«Remember Us» (выступали в дисциплине «Dota 2») и коллектив «Exycad», который боролся за победу в «CS:GO». Одержав
ряд побед, наши команды закончили выступление в 1/16 финала, а коллективы «Game Over» и «Exycad» остановились в
1/8. Все команды получили ценный опыт в необычном формате проведения турнира, где первая же ошибка приводила
к завершению участия в отборочных соревнованиях.
Наш корр.

1 октября в игровом зале Конькобежного центра «Коломна» прошёл
Открытый турнир по самбо среди юношей 2008–2009 г.р. под девизом «Сильные духом». Состязания были посвящены
памяти
коломенцев-военнослужащих,
погибших или получивших травмы при
выполнении боевых задач в Афганистане, Чечне и в других горячих точках. В соревнованиях приняли участие более 200
юных самбистов.



30 сентября в универсальном зале
КЦ «Коломна» прошла матчевая
встреча «Открытый ринг по кикбоксингу». В соревнованиях участвовали более 40
спортсменов 10–19 лет (в весовых категориях: до 36 кг, от 36 до 60 кг, от 60 до 80 кг)
МБУ ФСО СШ по спортивным и прикладным единоборствам, отделение кикбоксинга. По словам тренера-преподавателя
спортивной школы Владимира Кочеткова,
в рамках матчевой встречи были проведены тренировочные бои участников. «Открытый ринг по кикбоксингу» предоставил прекрасную возможность молодым
кикбоксёрам подготовиться к соревнованиям октября в Подольске и Коломне.
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14 НАРЕЧИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ТЕБЯ В ТУПИК
 Пить кофе находу
 Пить кофе на ходу
Наречия, образованные от существительного и предлога «на»,
могут писаться как слитно, так
и раздельно. Да, легче от этой
информации не становится. Но
можно просто запомнить, если
что-то происходит в движении:
на ходу, на бегу, на лету, на скаку – пишем всегда раздельно.
Кроме того, обычно между частями такого наречия, то есть между
существительным с предлогом,
можно вставить определение, допустим – на полном ходу.

 Полцарства впридачу
 Полцарства в придачу
Если ты всегда считал (или на
уроках русского языка рассказали), что наречия с приставкой «в»
пишутся слитно, например,
вдогонку, вдоволь, вприсядку
и так далее, это действительно так. И поэтому раздельное
написание вызывает некоторое недоумение. Особенно с
условием, что существительное «придача» уже устарело
и отдельно практически не
употребляется. Тем не менее,
о беспощадный русский язык,
«в придачу» – единственный
правильный вариант.

Запомнить, как пишутся все наречия – вряд ли возможно.
Только если у тебя не суперпамять, в которую поместится
орфографический словарь. Но всё же есть те, что чаще всего
употребляются, и о них мы сегодня поговорим.

 Он вовремя
заметил опечатку

 Идти на пролом
 На кануне прошёл дождь

 Идти напролом

 Накануне прошёл дождь

Если между частями наречия
(предлогом-приставкой и существительным, из которых образовалось наречие) нельзя вставить какое-либо слово без потери
смысла, значит, пишем слитно.
«Напролом» – значит «не считаясь
с препятствиями», «напрямик».

И ещё одно правило в жизни
наречий. Наречия с приставкой
«на» пишутся слитно, если существительное без приставки не
употребляется. Тут и сложность,
потому что канун – это ещё и день,
который предшествуют другому
дню. Например, в канун Нового
года придёт много людей. Но если
слово отвечает на вопрос «когда»
и подходит по смыслу «предшествующего дня» (и это слово «накануне») – пишем слитно. Слитное написание встречается чаще,
так что если сомневаетесь – просто пишите так.

 Побежали на перегонки

 Идти наощупь

 У всех навиду
 У всех на виду
Если вести счёт, то выигрывают наречные выражения, которые чаще всё-таки
пишутся слитно. Выявить
какое-то общее правило
довольно сложно (даже
великому Розенталю это
не под силу), поэтому
приходится просто тоже
запомнить, как таблицу умножения. У всех на
виду – пишется всё-таки
раздельно.

 Это было
не вдиковинку
 Это было
не в диковинку
Наверняка ты помнишь басню Крылова «Слон и Моська»,
где «по улицам слона водили,
как видно, напоказ, ведь известно, что слоны – в диковинку у нас». Ещё одно исключение
(в компанию к «в придачу») –
наречие «в диковинку», которое
пишется раздельно. Как и «в насмешку», и «в рассрочку».

 Всё это было
не спроста
 Всё это было
неспроста
В отымённых наречиях, то есть
тех, что образованы от существительных или прилагательных (в
данном случае от прилагательного
«простой»), «не» считается приставкой, поэтому безоговорочно
пишем слитно. «Неспроста» употребляется чаще всего в разговорном стиле в значении «не случайно», «не просто так».

 Идти на ощупь
Сложности могут возникнуть
из-за наречий с подобными приставками (вслепую, наугад, наотрез и так далее), которые пишутся
слитно. Не поддаёмся провокациям и запоминаем раздельное
написание.

 Побежали наперегонки
Ещё одно относительно разговорное наречие, которое часто употребляется с глаголами
действия (побежали, например).
Значение у наречия «наперегонки» в общем-то понятное: делать
что-либо изо всех сил, стараясь
перегнать друг друга. Сюда же добавим аналогичные «наперебой»
и «наперевес». Все они пишутся
слитно.

 Сесть вполоборота
Здесь правило звучит так: наречия, начинающие с «впол», пишутся слитно. Всегда. Например,
вполуха, вполголоса, вполсилы и,
соответственно, вполоборота (в
значении «наполовину»). Желание написать слово через дефис
возникает из-за того, что есть
схожее правило для существительных: если вторая часть слова начинается с гласной, то пишем через дефис – «пол-яблока»,
«пол-оборота» (в значении «половина»). Но ты теперь знаешь,
что так делать не нужно.

 Он во время
заметил опечатку

Хитрое слово с двойным на-писанием, которое как никакое
ое
другое ставит перед выбором: слитно
итно
или раздельно, потому что всё зависит
ависит
ществиот контекста. Нужно отличать существительное «время» с предлогом «в»,
» которое означает, что что-то происходит в
процессе чего-то (во время лекции зазвонил телефон), от наречия «вовремя»
со значением «точно в срок». Например:
он вовремя исправил ошибку (и никто не
заметил). А ещё у этих слов по-разному
падает ударение: во врЕмя и вОвремя.

 Сесть в пол-оборота

 Бить сходу
 Бить с ходу
Здесь та же история, что и с наречием «на ходу». Очень хочется
написать слитно, но нельзя. Мы
же грамотные люди! Употребляем
в значении «сразу», «без предварительной подготовки».

 Еда на вынос
 Еда навынос
Одно из самых сложных наречий
хотя бы потому, что перед глазами
оно встречается чаще, чем остальные. Например, когда мы собираемся взять в кафе обед навынос или
кофе. Вот только в следующий раз
обрати внимание, как это слово написано. Спорим, что раздельно! И это неправильно.
вильно.
Кстати, это один
н из
немногих случаев,
аев,
ете
когда в интернете
вариант с ошиббкой с большим
опережением
лидирует.

 Есть в прикуску
 Есть вприкуску
После «в диковинку» можно совсем запутаться, а ещё
сильно удивиться, что разговорное наречие «вприкуску» –
та-дам! – пишется слитно.
Хотя здесь на самом деле всё
просто. Слова «прикуска» не
существует, поэтому пьём чай
исключит
исключительно
вприкуску с
булочкой
булочкой.

Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы
сайта mel.fm.
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TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

02.15 Х/ф «ОСАДА» (16+) (в
03.00 Новости) приключенческий боевик (США)
04.25 «Контрольная закупка»

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+)

23.15 Д/ф «Салют-7. История одного подвига» (16+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) 1114 серии, боевик (Россия)
2008 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» (16+) 1-8 серии,
криминальный, приключения (Россия) 2008 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» (16+) (продолжение)

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕМЬЯ» (16+)
17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕОЖИДАННОЕ АЛИБИ»

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

00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬ- 04.00 Д/ф «Живая истоНАЯ НОЧЬ» (6+) комедия, рия: «Неизвестный Абель»
музыкальный (СССР) 1956 г. (12+)
02.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+) 1991 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+)

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

03.05 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

07.05 Программа передач
07.10 «С добрым утром,
Коломна»
07.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3, 4 серии

09.30 «Служба объявлений»
09.35 М/ф «Покахонтас»
11.00 Х/ф « МИМИНО »

12.30 Мультфильм
12.35 «Служба объявлений»
12.40 Х/ф « СТАРЫЕ
К ЛЯЧИ » (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 1 часть

16.40 Мультфильм
17.05 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
1 серия
17.30 «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 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ» (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф « ОСЕННИЙ МАРАФОН » (12+)
22.30 Д/ф «Загадка островов Фланнан» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ЛУЧШИЙ
СТРЕЛОК » (16+)
01.55 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 1 часть
03.35 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+) 1 серия
05.30 Д/ф «Загадка островов Фланнан» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»

08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 2010 г.
09.25
Д/ф
«Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «До и после
полуночи». 1987 г.

12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла»
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

15.10 «Легендарные пианисты ХХ века» Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35 «Острова». Вера Марецкая

18.30 «Наблюдатель»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»

21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 5 серия
23.10 «Те, с которыми я...
Лариса Шепитько» Часть 1
23.55 «Магистр игры»
«Любовь против дружбы в

сонетах Шекспира»
00.25 ХХ век. «До и после
полуночи»
01.20 «Мировые сокровища»
01.40 «Легендарные пианисты ХХ века» Марта Аргерих
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Канады

10.00 Новости
10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Польша - Черногория

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Словения - Шотландия
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Главные поединки сентября (16+)
16.55 Новости
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Главные поединки сентября (16+)

18.20 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.15 ХОККЕЙ КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Украина - Хорватия. Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.10 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Уэльс - Ирландия
02.10
Д/ф
«Мэрион
Джонс. Потерять всё» (16+)

03.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
04.50 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
06.00 Д/ф «Марадона-86»

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»

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

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

21.30 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)
00.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив (Мосфильм) 1981 г.

09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (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 «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина: в ожида-

нии «Бури». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Дорогая халява» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)
04.20 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+) комедия 2016 г.
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези (США)

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 00.30 Программа
Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) 2005 г.

23.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
01.30 Полнометражный

а/ф «Сезон охоты» (12+)
03.05 Полнометражный
а/ф «Сезон охоты-2» (12+)
04.30 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.05 Скетчком «Семья3D» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Спортивная программа «Бодрый шаг в
06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1941» (16+) (Россия, Украина) 2009 г. 1-8
серии

утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1941» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (16+)
(продолжение)

14.00 «Тест на отцовство»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» Фильм 5-й (12+)
19.35 «Теория заговора»

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
(Россия) 2007 г. 1-4 серии
04.20 Д/ф «Заполярье.
Война на скалах» (12+)

06.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 6 серия
06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!»

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

(12+)

(6+)

(12+)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

(12+)

13.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1941» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1941» (16+)
(продолжение)
16.20 Д/с «Подводная
война» (12+) 1 и 2 серии

(16+)

W

Играл на компе
в рыбалку. Поставил
реалистичность на
максимум. В итоге
два часа тупо просидел перед экраном.
Не клевало...
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

A

– Иванов!
– Я!
– Петров!
– Я!
– Три тысячи тридцатый!
– (Обиженно) Моя
фамилия Зозо, товарищ прапорщик.

(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)

(16+)

(12+)

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф « СОЛО НА
САКСОФОНЕ » (16+)
01.20 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
03.10 «Другой мир» (12+)

(16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
3-4 серии
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
19.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
20.55 «День рождения
МИРа. Это – мы» (12+)
22.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (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 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРАТАРЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Запрет на любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чужой жених» (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. Мери-

диан любви» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Я всё
исправлю» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кофе
в постель» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЁВОЧКА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ КУРТКА» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

23.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
(12+)
ДЖАББЕРУОКЕ »
(США) 2011 г.

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

симист – запасное
колесо.

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+) комедия 2016 г.

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+) (США) 1999 г.
05.10 «Саша + Маша» (16+)

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

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
историческая драма
01.30 Д/с «100 великих»

02.30 «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 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (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+)

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

(12+)

10.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1-3 серии

07.30 «Дорожные войны»

13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» (16+) драма, бое10.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. вик, криминальный (США)
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+) ме- 2007 г.
лодрама (США) 2010 г.
15.30 «Утилизатор» (16+)
(16+)

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

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

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

Оптимист изоA
брёл колесо, а пес-

16.30 «Антиколлекторы»
(16+)

17.30 «Решала» (16+)

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

боевике (США, Германия)
21.45 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

04.30 «Любимые актёры»
(12+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
(США, Великобритания)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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 «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Ким Филби.
Тайная война». Фильм 1 (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)
02.35
Х/ф
«ПОЙМЁТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (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

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»
(12+)

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

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Раз ковбой,
два ковбой»
05.20 Д/ф «Прототипы.
Беня Крик» (12+)

06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+) (СССР) 1986 г.

11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+) 1991 г.
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) 1-4 серии,

военный,
приключения
(Россия, Украина, Казахстан) 2012 г.
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
(Россия) 1998 г.
02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+) приключенческий боевик (СССР) 1986 г.

04.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (12+) 1 серия, детектив (СССР) 1985 г.

(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+)

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»
(16+)

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

06.00 Программа передач МИР » (12+) 1 серия 1 часть
06.05 «С добрым утром, 09.30 Т/с «СЕКРЕТ САГАКоломна»
ЛЫ» (12+)
06.10 Д/с «Тело человека» 10.45 Мультфильм
(12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
07.20 «Служба объявлений» 11.25 «В администрации
07.25 Мультфильм
города» (12+)
07.50 Х/ф « ВОЙНА И 11.35 Мультфильм

11.55 Х/ф « ОСЕННИЙ
МАРАФОН » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Д/ф «Загадка островов Фланнан» (12+)
14.05 Мультфильм
14.15 «Мамина кухня» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 2 часть
15.40 Мультфильм
16.00 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
16.25 Мультфильмы
17.00 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ» (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Бронепоезд № 1
«За Сталина» (12+)
20.35 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.10 Х/ф «ВОДИЛ
ПОЕЗДА МАШИНИСТ» (12+)
22.10 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ» (16+)
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ
« АРБАЛЕТ » (16+)
02.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 2 часть
02.45 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+) 2 серия
04.25 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
05.05 Д/ф «Тело человека» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Зиновий Гердт
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 6 серия
09.25 «Мировые сокровища» Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение»
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Право быть
первыми»

12.15 «Магистр игры»
12.40 «Мировые сокровища»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю» 1 серия
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища»

17.45 «Больше, чем любовь». Василий Меркурьев
и Ирина Мейерхольд
18.30 «Наблюдатель»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю» 2 серия

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 6 серия
23.10 «Те, с которыми я...
Лариса Шепитько» Часть 2
23.55 «Тем временем»

00.35 ХХ век. «Право быть
первыми». Елена Чайковская, Людмила Пахомова
и Александр Горшков
01.40 «Легендарные пианисты ХХ века» Евгений Кисин
02.35 «Мировые сокровища» Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Финляндия - Турция

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Албания - Италия

13.35 Новости
13.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита Чистяков против Томаша Дэка.
Трансляция из СанктПетербурга (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Тони
Фергюсон против Кевина
Ли. Деметриус Джонсон
против Рея Борга. Трансляция из США (16+)
17.45 Новости
17.55 «Феномен Доты»
Специальный репортаж

18.25 «Все на футбол!»
18.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Иран.
Прямая трансляция из
Казани
20.55 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Нидерланды - Швеция. Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.20 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Франция - Беларусь
02.20 «Россия футбольная» (12+)
02.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Эквадор - Аргентина

04.25 «Россия футбольная» (12+)
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Чили

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)

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

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)

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

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

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

13.40 «Мой герой. Александр Пашутин» (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 «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (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! Старушку – в
психушку!» (16+)
23.05 «Прощание. Татьяна
Самойлова» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку»

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

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

21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
фэнтези
05.20 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.55 Х/ф « ВЕЧНАЯ
СКАЗКА ЛЮБВИ » (16+)
03.50 «Другой мир» (12+)

00.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
01.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
03.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+) 1980 г.
05.10 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)

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

(12+)

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

11.05
(12+)

«Хороший

врач»

05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+) детектив

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

05.35 «Музыка» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) 2005 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1941» (16+) (Россия, Украина) 2009 г. 9-12
серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1941» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1941» (16+)
(продолжение)

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

(16+)

(16+)

(12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(12+)

02.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+) детектив

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-2» (16+)

12.10 Т/с «1942» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 1-4
серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)
16.20 Д/с «Подводная
война» (12+) 3 и 4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» Фильм 6-й (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Леонид Беда (12+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры» (12+)
10.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
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+)
23.10 Х/ф « НА КРЮЧКЕ!» (16+)

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

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

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

14.10 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) (США, Германия)
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 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ ПОВОД» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ НАХОДКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Узел
измен» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Месть
любви» (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. Опле-

тай» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Клеймо блудницы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье зеркал» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ СКАЗАТЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
И ТЁЩА» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Вопрос в кроссW
ворде:
«Инстру-

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+) 2015 г.

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

01.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД» (18+) 1998 г.
04.40 «Перезагрузка» (16+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.00 «Антиколлекторы» (16+)
09.00 «Решала» (16+)

13.40 Х/ф «КИКБОКСЁР»
(16+) боевик (США) 1989 г.
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы»

17.30 «Решала» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидоренко» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ГРОМ» (16+) боевик
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)

01.30 Д/с «100 великих»

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

ЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (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+)

(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

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

16.00 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

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

мент для закапывания». Три часа голову
ломал всё перебрал:
лопата, кирка, совок
и т. д. А оказалась –
пипетка…
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(12+)

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

03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.10 «Любимые актёры»
(12+)

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

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.30 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Забытые пленники Кабула»
(12+)

(16+)

02.30 «Дорожные войны» (16+)
05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Ким
Филби. Тайная война» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

Николай Волков, Виктор
Смирнов, Валерий Яременко
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г. Реж. Эльдар
Рязанов

02.25 Д/ф «Живая история: «Смех и слёзы Сергея
Филиппова». 1 и 2 части

(16+)

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

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 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

08.25 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ» (12+)
10.00 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Бронепоезд № 1
«За Сталина» (12+)

11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф « ВОДИЛ МАШИНИСТ ПОЕЗДА » (12+)
13.15 Мультфильм
13.30 Д/ф «Рукотворные
чудеса» (12+)
14.15 Мультфильм
14.25 «Мамина кухня»

18.00 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ» (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
21.00 Х/ф « КАЛИНА
КРАСНАЯ » (12+)

22.45 Д/ф «Семёновская
сюита» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ»

(12+)

14.40, 16.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 2 серия
16.55 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

02.10 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 2 серия
03.45 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
04.10 Х/ф « КАЛИНА
КРАСНАЯ » (12+)
05.50 Д/ф «Семёновская
сюита» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» 7 серия
09.40 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью
премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Центральному телевидению». 1987 г.

12.05 Телевизионная игра
«Гений»
12.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»

14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века» Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»

17.45 «Острова». Фаина
Раневская
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Тайны викингов» 1 серия
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 7 серия
23.20 «Мировые сокровища» Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь»
23.40 Новости культуры
23.55 «Кинескоп» с Пе-

тром Шепотинником. 65
МКФ в Сан-Себастьяне
00.35 ХХ век. «Интервью
премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер
Центральному телевидению»
01.30 «Легендарные пианисты ХХ века»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 ФУТБОЛ Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Португалия Швейцария

10.35 Новости
10.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Иран.
Трансляция из Казани

12.40 Новости
12.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Сербия - Россия
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»

15.20 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Эквадор - Аргентина
17.20 Новости
17.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Чили

19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
21.55 Новости
22.05 «Все на Матч!»
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (США,
Гонконг) 1986 г. (12+)
00.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА UFC. Тони
Фергюсон против Кевина
Ли. Деметриус Джонсон
против Рея Борга. Трансляция из США (16+)
02.55 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)
03.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

04.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни
Экклстоуна» (16+)
05.30 Д/ф «Новая высота» (16+)

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+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Владимир Вишневский» (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
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 1
и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Железный за-

навес опущен» (12+)
02.15 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
05.10
«Без
обмана»
«Сладкое и гадкое» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер
(США, Франция, Италия)
2010 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.3, 00.30 Программа
Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
01.00 Скетчком «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+) 2014 г.
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
05.00 Скетчком «Семья-3D» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

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-2» (16+)

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1942» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 5-12
серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)
16.20 Д/с «Подводная
война» (12+) 5 и 6 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» Фильм 7-й (12+)
19.35 «Последний день»
Людмила
Целиковская

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

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
01.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
04.25 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (6+)

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

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.30 «Любимые актёры» (12+)
11.35 Х/ф « МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ »

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+)
23.10 Х/ф « ДАЧНИЦА »
01.00 Х/ф « МИЛЫЙ, ДО-

РОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, 05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
ЕДИНСТВЕННЫЙ »
02.25 «Другой мир» (12+)
03.50 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (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 «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+) Ума Турман,

Майкл Мэдсен, Дерил Ханна,
Дэвид Кэррадайн в боевике
Квентина Тарантино (США)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ
ВАРИАНТОВ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬ
С ТОГО СВЕТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Проводы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Отвернись от неё» (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. Иго-

ша» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Душа
зверя» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Глоток
смерти» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАНУДА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МОРОЖЕНОЕ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

05.30 «Тайные знаки.
Олимпиада 80. КГБ против
КГБ» (12+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЁГОК
НА ПОМИНЕ» (12+) комедия, фантастика (Россия)

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

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

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+)

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

13.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ГРОМ» (16+) 2007 г.
15.30 «Утилизатор» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+) (США) 2009 г.

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
историческая драма (Ирландия, Канада) 2014 г.
01.20 Д/с «100 великих»

02.15 «Дорожные войны»

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

10.00 «Лучшие покупки»

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

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

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

02.30 «Вся правда о воде»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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+)
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»

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 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (12+) 1985 г.
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «КРОТ» (16+) 1-8
серии, детектив (Россия)
2001 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КРОТ» (16+)
(продолжение) Реж. Эрнест Ясан. В ролях: Павел
Новиков, Дмитрий Нагиев,

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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Тело человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 09.40 Мультфильм
07.45 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 1 серия 2 часть

(12+)

(12+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)

(12+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
(16+)

16.00 «Понять. Простить»

(16+)

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

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

Значит,
W
я кредит в

беру
банке
1 миллиард $, покупаю этот банк,
разрешаю себе не
отдавать кредит, и
всё – я олигарх! Ну,
гениально же!
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 «Удачный день» (16+)
17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « Т УРЕЦКОЕ
КОПЬЁ »

(12+)

(12+)

23.00 Х/ф « Я – НАЧАЛО »
(16+) (США) 2014 г.
01.00 Т/с « БАШНЯ » (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут» (12+)

21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь рус20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ
АНГЕЛА» (12+)

(продолжение) Реж. Эрнест Ясан. В ролях: Павел
Новиков, Дмитрий Нагиев,
Елена Попова и др.
16.45 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 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1977 г.

03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г.

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 07.40 Х/ф « ВОЙНА И
06.05 «С добрым утром, МИР » (12+) 2 серия
09.15 Т/с «СЕКРЕТ САГАКоломна»
06.10 Д/с «Тело человека» ЛЫ» (12+)
(12+)
10.30 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
ний»
11.25 Мультфильмы
07.25 Мультфильм

12.20 Х/ф « КАЛИНА
КРАСНАЯ » (12+)
14.05 Д/ф «Семёновская
сюита» (12+)
14.15 Мультфильм
14.25 «Мамина кухня»

15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 3 серия
16.20 Мультфильм
16.40 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ» (12+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломна в лицах»

Мультфильм
21.00 Х/ф « ОСЕНЬ » (12+)
22.25 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АНАСТАСИЯ»

20.40 «От всей души!» или

00.45 Программа передач

« ДРУГАЯ
00.50
Х/ф
ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02.25 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 3 серия
03.40 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
04.05 Х/ф « ОСЕНЬ » (12+)
05.35 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино». Александр Демьяненко
07.30 Новости культуры
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.00 Новости культуры

08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 8 серия
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя
почта 80-х»

12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Пушкиниана Марины Цветаевой»
12.45 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 1 серия
14.30 «Михаил Лермон-

тов. Таинственная повесть» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века» Борис Березовский
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни» Антон Шагин

17.35 «Цвет времени» Уильям Тёрнер
17.45 Д/ф «Прогулки с
Ильфом»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Ступени цивилизации» Д/ф «Тайны викингов»

20.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Тимофей
Кулябин»
22.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 8 серия
23.30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

23.40 Новости культуры
23.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.35 ХХ век. «Утренняя
почта 80-х»
01.30 «Легендарные пианисты
ХХ века» Григорий Соколов
02.35 «Мировые сокровища» Д/ф «Гавр»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(Россия) 2016 г. (16+)
10.55 Новости

11.00 «Все на Матч!»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Эдуардо Дантас против
Дарриона
Колдуэлла.
Трансляция из США (16+)

13.30 Новости
13.35 «Бокс. Большие
ожидания» Специальный
репортаж (16+)
14.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Крис Юбенк-мл. против
Авни Йылдырыма. Транс-

ляция из Германии (16+)
15.05 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская область) - «Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция

18.25 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция
22.10 Новости

22.15 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
22.45 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (США) 2011 г. (16+)
01.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Эдуардо Дантас против
Дарриона
Колдуэлла.

Трансляция из США (16+)
03.10 «Высшая лига» (12+)
03.40 Д/ф «О спорт, ты мир!»

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+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «КРУГ» детектив
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Наталья Подольская» (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
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (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 «10 самых... Звёзды,
родившие от чужих мужей» (16+)

23.05 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.25 Мультфильмы (6+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик (США) 2010 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
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 «ОСОБО ОПАСНА» (16+) 2014 г.
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» (16+) 2008 г.
05.20 «Осторожно: дети!»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство»
(16+)

16.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)

06.00
Информационно
развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «1942» (16+) (Россия, Украина) 2010 г. 13-16
серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1942» (16+)
(продолжение)

12.10 Т/с «1943» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+)
(продолжение)
16.20 Д/с «Подводная
война» (12+) 7 и 8 серии

21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) 2008 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
(16+)
00.30 Программа Коло20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» менского ТВ (16+)
(16+)
01.00 Скетчком «Это лю18.00 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИ18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ЦА» (16+)
ДОКТОР-2» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН- 00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАТРАКТА-2» (16+)
НИЯ» (16+)
18.00 Новости дня
20.45 «Код доступа» Вла18.40 Д/с «Битва за небо. димир Александров (12+)
История военной авиации 21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)
России» Фильм 8-й (12+)
19.35 «Легенды кино» Ва- 23.00 Новости дня
силий Лановой (6+)
23.15 «Звезда на «Звез20.20 «Теория заговора» (12+) де» (6+)

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

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.25 «Любимые актёры» (12+)
11.30 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
23.10 Х/ф « МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ » (16+)

01.05 Х/ф « ДАЧНИЦА »

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ НОМЕР» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НОГТИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужое
лицо» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Молодожёны» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУ13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Не-

ДАРСТВА» (16+) Уилл Смит,
Джин Хэкмен в боевике
(США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
жданный суженый» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Рот на
замок» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Доченька» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКОГДА НЕ ПРОЩАЙ» (12+)
18.40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+) (США, Чехия)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.30 «Городские легенды. Тайна Орловской пирамиды» (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+)

быть родственники
со стороны тамады.

19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (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 Х/ф «КРУЧЁНЫЙ
МЯЧ» (16+) 2012 г.
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)

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

13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРО- 16.30 «Антиколлекторы»
ВИ» (16+) боевик, триллер, (16+)
17.30 «Решала» (16+)
драма (США) 2009 г.
15.30 «Утилизатор» (16+)

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

НА» (16+) 2001 г.
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (18+)
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

03.00 «Дорожные войны»

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

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

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

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

ЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (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+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!»

10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»

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 «КРОТ» (16+) 5-12
серии, детектив (Россия)
2001 г.

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

12.55 Т/с «КРОТ-2» (16+)
1-4 серия, криминальный
(Россия) 2002 г.
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КРОТ-2» (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+)

(12+)

(12+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

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+)

(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

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

15.45 «Понять. Простить»

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(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+)

Только на наA
ших свадьбах могут

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

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.55 «Другой мир» (12+)

ского моряка» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+) (в 03.00 Новости)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+)

(16+)

03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
00.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
01.40 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+) 1985 г.
03.35 Х/ф «ЗОСЯ» 1967 г.
04.50 Д/ф «Гангутское
сражение» (12+)
04.15 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)
05.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.30 «Городские легенды. Муромцево» (12+)
04.30 «Городские легенды» (12+)

(16+)

05.30 «Проверь теорию на
прочность» (12+)

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

№ 39 (870) 4 октября 2017 г.

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

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
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, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 Вести Местное время

(16+)

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

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

TV-ПЯТНИЦА

13

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

00.20 Д/ф «Игги Поп» (16+)
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ» (16+) 1998 г.
04.40 «Модный приговор»

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

(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 Т/с «КРОТ-2» (16+)
1-4 серия, криминальный
(Россия) 2002 г. Реж. Эрнест Ясан. В ролях: Павел

Новиков, Дмитрий Нагиев, Елена Попова, Виктор
Смирнов, Виктор Мережко
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «КРОТ-2» (16+)
9-12 серии

16.45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО
ЧЕСТИ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД. БЛОГЕР»

18.15 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ» (16+)
19.05 Т/с «СЛЕД. МОГИЛА» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД. ДУХИ

МАРИЛЬОН» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
21.20 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ
ИЗНУТРИ» (16+)

22.10 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИКА» (16+)
22.55 Т/с «СЛЕД. РОСТОВЩИК» (16+)
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
12.00 Х/ф « ОСЕНЬ » (12+)
13.30 Мультфильм
13.40 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
14.10 Мультфильм
14.20 «Мамина кухня»

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. «Революция «Под ключ».

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

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 4 серия
16.35 Мультфильм
16.50 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
17.15 «От всей души или
Мультфильм»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ» (12+)
18.50 Мультфильм
19.15 «От всей души или
Мультфильм»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм

20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)
22.25 Д/ф «Карл Брюллов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ » (18+)
01.40 Х/ф « АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)
02.50 Программа передач
02.55 Х/ф « ВОЙНА И
МИР » (12+) 4 серия
04.30 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)

20.30 «Линия жизни» Екатерина Мечетина
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ» (США) 1993 г. Режиссёр Н. Эфрон
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
России. «Ахмат» (Грозный) - «Спартак» (Москва)
21.25 «Россия футбольная» (12+)
21.30 Новости
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. «Лион» - Монако»
23.40 «Все на Матч!»

01.40 Д/ф «Запоздавшая
премьера»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Мена»

(12+)

06.00 Программа передач МИР » (12+) 3 серия
06.05 «С добрым утром, 09.05 Т/с «СЕКРЕТ САГАЛЫ» (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Тело человека» 10.20 Д/с «Мистика про(12+)
шлого. Тайны Земли» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
07.45 Х/ф « ВОЙНА И 11.25 «Коломна в лицах» (12+)

(12+)

14.35 Мультфильм

(16+)

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пряничный домик»
«Тувинские камнерезы»
07.00, 07.30, 08.00, 10.00
Новости культуры
07.05 «Легенды мирового
кино». Марлен Дитрих
07.35 «Путешествия нату06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (США,
Гонконг) 1986 г. (12+)

ралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 65
МКФ в Сан-Себастьяне
10.20 Х/ф «САША»
10.45 Новости
10.55 «Все на Матч!»
11.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов. Знаковые поединки

11.10 «История искусства.
Александр Боровский. «Канон в советском искусстве:
форма, идеология, сознание»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей
Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
13.05, 14.00 Новости
13.15
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Джордж Гроувс
против Фёдора Чудинова (16+)
14.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Перед боем.
Александр Шлеменко и
Гегард Мусаси (16+)

14.30 «Михаил Лермонтов.
Таинственная повесть»
15.00 Новости культуры
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века»
16.15 «Письма из провинции». Лебедянь
16.45 «Гении и злодеи»
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.00 «Феномен Доты»
Специальный репортаж
16.30 «Тренеры. Live» (12+)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

17.15 Юбилей Франчески
Ярбусовой
17.55 «Мировые сокровища»
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Загадка
русского Нострадамуса»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
18.55 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат

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

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

12.00 Большие Новости
13.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

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

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Полосатый рейс» (12+)
08.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ

ДНЕЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+) (продолжение)

12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА»
(12+) детектив
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
(16+) детектив
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)

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

22.30 «Жена. История
любви» (16+) Ксения Стриж
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»

00.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) комедия
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

05.50 «Музыка» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) боевик (США,
Германия) 2008 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
БРАК» (16+) 8 серий, мело- Максим Виторган, Дарья
драма (Россия) 2013 г. Реж. Сагалова, Евгения ДмиЕгор Анашкин. В ролях: триева, Ян Цапник, АлекМария Машкова, Сергей сей Барабаш, Пётр КрасиПерегудов, Анна Уколова, лов, Анна Гуляренко, Артём

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
Волков, Андрей Андреев, 17.45 «Дневник счастлиКира Крейлис-Петрова
вой мамы» (16+)
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ

пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть III (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
01.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ЛИЗЫ» (16+) 2 серии
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ПЕРЕВОДА» (16+) 2003 г.
03.25 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+) 2014 г.
05.15 «Осторожно: дети!»

06.00 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
08.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (продолжение) (в 10.00 Военные новости)
10.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)

12.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) (продолжение)
14.15 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусь)
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (6+) (СССР, Болгария, Польша) 1979 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
20.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.15 «Любимые актёры»

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

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
14.00
«Засекреченные
списки. Пять дней до конца света? Семь всадников
Апокалипсиса». Документальный спецпроект (16+)
16.30 Новости (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
23.15 Х/ф « КАЩЕЙ БЕС17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (продолжение)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) (Ленфильм) 1968 г.
СМЕРТНЫЙ »
00.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.50 «Кошмар большого
города» (16+)
01.20 Х/ф « МАЛЬТИЙ20.00 «Афера на триллион. Самая дорогая армия
мира» (16+)
21.00 «Ракетный бой». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

16.30 Д/ф «Гадалка. В рубашке» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кукла» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗАКАТ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ВОЙНА БО-

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

(16+)

(12+)

11.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я
ТЕБЯ ПРОЩАЮ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА
В ПОДАРОК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Шальные деньги» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Любовь по частям» (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. Наташа, вернись» (12+)

05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(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

07.30 «Дорожные войны»

(16+)

10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+) приключения, фэнтези (США)
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

16.00 Шоу «Студия Союз»
(16+)

12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» (16+) приключения
(Аруба, США) 2001 г.
13.45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
12.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
13.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

(16+)

22.00 События

14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Бывают такие
A
принцессы, после за-

воевания которых
думаешь: «И зачем я
несчастного дракона ухайдокал?»

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

(12+)

ГОВ:

БЕССМЕРТНЫЕ »

(16+) (США) 2011 г.

22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (16+) (США)

00.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights (16+)
02.00 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» (16+)
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (СССР) 1946 г.
05.25 Д/ф «Быть равными» (16+)

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)
00.30 Х/ф «ДАША» (16+)
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)
(Беларусьфильм) 1983 г.
02.50 Х/ф «МООНЗУНД»
(12+) (Ленфильм) 1987 г.
СКИЙ КРЕСТ » (16+)
03.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
04.35 Х/ф « БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО »
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
01.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ » (16+) (США) 2013 г.
02.15 Х/ф «Я – НАЧАЛО» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (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 «ВЕРСИЯ» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

16.30 «Антиколлекторы»
17.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г.

21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
23.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)

01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)
04.00 «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 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ЖУРОВ» (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+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Вера
Васильева. Секрет её молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

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+)

11.40
«Измайловский
парк» большой юмористический концерт (16+)

13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
В ролях: Елена Шилова, Артём Карасёв, Ирина Мельник и Станислав Боклан

05.45 Мультфильмы
СЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ»,
09.00 «Известия»
«СЛЕД. ОДНОКЛАССНИ09.15 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ», КИ» (16+)
«СЛЕД. ДЕВОЧКИ ДЕРУТСЯ», «СЛЕД. КАК РАС-

12.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ
РЕВНОСТИ», «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ»,
«СЛЕД. ДЕВУШКА НА МОСТУ», «СЛЕД. РОДНЫЕ

05.30 «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 МИР » (12+) 4 серия
06.05 «С добрым утром, 09.25 Т/с «СЕКРЕТ САГАКоломна»
ЛЫ» (12+)
06.10 Д/ф «Гориллы» (12+)
10.15 Д/с «Мистика про07.00 Новости Коломны
шлого. Тайны Земли» (12+)
07.25 «Служба объявле- 10.40 Мультфильмы
ний»
11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.20 «Служба объявле07.50 Х/ф « ВОЙНА И ний»
06.30 «Святыни христианского мира». «Покров»
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр А.
Мачерет
08.55 М/ф «КОАПП»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Вся правда про ...»
(12+)

08.00 Х/ф «УИМБЛДОН»
(США, Франция, Великобритания) 2004 г. (12+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

13.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+) Премьера. Сергей
Жигунов, Екатерина Маликова в мелодраме (в 15.00
Новости (с субтитрами))

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

21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» Премьера. Евгений
Миронов, Константин Хабенский (Россия) 2017 г.
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО РАЗМЕРУ» (16+) 2016 г.

01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+) Аль Пачино,
Мишель Пфайффер в боевике (США) 1983 г.
05.00 «Модный приговор»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 2017 г.
(12+) В ролях: Екатерина
Редникова, Майя Горбань,

Егор Губарев, Евгений Шириков, Елена Цыплакова и
Дмитрий Соломыкин
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» 2012 г. (12+) В

ролях: Дарья Егорова,
Александр Пашков и Илья
Оболонков
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ЛЮДИ», «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ», «СЛЕД.
МЕЗАЛЬЯНС»,
«СЛЕД.
ПАПА ЖИВ!» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА
НА ОХОТНИКА», «СЛЕД.
БОЕЦ», «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ НАС ЖДЁТ МАНЬЯК», «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ НОМЕР», «СЛЕД.
ЗАХВАТЧИК», «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ УЖИН», «СЛЕД.
ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

00.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) 1-4 серии,
военный,
приключения
(Россия, Украина, Казахстан) 2012 г.

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.25 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)
12.55 Мультфильм
13.10 Д/ф «Карл Брюллов» (12+)
13.40 Х/ф « АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ » (12+)
15.00 Программа передач

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Буйнов (16+)
15.05 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (12+)
16.25 М/ф «Приключения
Братца Кролика» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

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

19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

22.45 «Международная
пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Рондо» (16+)
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С
20.00 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
21.20 Х/ф « НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ » (16+)
23.05 Х/ф « ЦАРЕУБИЙЦА » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Д/ф «Гориллы» (12+)

ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)
01.35 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (12+)
02.55 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)
04.00 Х/ф « НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ » (16+)
05.45 Музыкальная программа

09.45 «Пятое измерение».
Авторская
программа
Ирины Антоновой
10.20
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» Режиссёр С. Колосов

12.10 «Власть факта». «Реформация: полтысячелетия спустя»
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО»
15.10 Премьера. «История
искусства. Сергей Кавтарадзе. «Андреа Палладио

и Заха Хадид: от классической виллы к современному бизнес-центру»
16.05 «Искатели». «Немецкая загадка Петра Великого»
16.55 «Игра в бисер» «И.С.
Тургенев. «Муму»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»

18.35 ХХ век. «До и после
полуночи». 1987
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр Э.
Рязанов
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (Россия) 2010 г.

23.45 Чучо Вальдес и его
ансамбль на джазовом
фестивале во Вьенне
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией»
01.35 «Искатели». «Немецкая загадка Петра Великого»

02.20 Мультфильмы для
взрослых «История одного преступления», «Рыцарский роман»

09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 Новости
10.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.55 Д/ф «Победные пенальти» (16+)

12.00 «Автоинспекция» (12+)
12.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
13.00 Д/ф «Продам медали» (16+)
14.00 «Все на Матч!»
14.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед»

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Сток Сити» Прямая трансляция

18.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» ЦСКА. Прямая трансляция
20.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)
21.25 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Наполи»
Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.00
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС
Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала.
Джордж Гроувс против Джейми Кокса. Прямая трансляция
из Великобритании
02.00 «Бокс. Большие
ожидания» Специальный

репортаж (16+)
02.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов. Знаковые поединки (16+)
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов против Омара Нарваэса
06.00 «Бокс жив» Специальный репортаж (16+)

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

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

15.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) 15-20
серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+) 1-4 серии

23.50 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

05.00 «Будни»

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

(16+)

21.00 Время

(6+)

18.00 Х/ф « ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН »

(12+)
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05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (12+)
08.15 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.40 Премьера. «Короли
эпизода. Иван Рыжов» (12+)
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

14.45 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) (продолжение)
17.20 Т/с «ГДЕ-ТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина: в ожидании «Бури». Специальный
репортаж (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 «Уральские пельме06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
2 серии, мелодрама

ни». Любимое (16+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Ольга Перуновская. В ролях: Люба
Баханкова, Илья Алексеев,

12.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Лоракс» (США) 2012 г.
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+) (США) 1985 г.
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
Алексей Янин, Сергей Мухин, Людмила Нильская,
Леван Мсхиладзе, Павел
Новиков, Тимофей Смирнов, Валентин Самохин,

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Эпик» (США) 2013 г.

18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
боевик (США) 2005 г.
22.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+) 2011 г.
18.00 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+) (Россия)
2017 г.
19.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)

00.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 04.40 «Осторожно: дети!»
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия (16+)
(Франция, США) 2013 г.
05.40 «Музыка» (16+)
02.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.
23.00 «6 кадров» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) (Россия) 2010 г.
04.35 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 1977 г.
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
Юрий Бирюков (6+)

09.40 «Последний день»
Людмила
Целиковская

11.50 «Улика из прошлого»
«Жизнь после смерти» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
папка»
«Фельдмаршал
Паулюс. Пленник особого

назначения» (12+)
14.05 Д/с «Военные миссии особого назначения»
«Ангола» (12+)
14.55 Т/с «ЕРМАК» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) 2007 г.

23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Елена Серова (6+)
00.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)

02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+) 1974 г.
03.40 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусь)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» (12+)
10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12.45 «Любимые актёры»
Георгий Вицин (12+)
13.15 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 7-9 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) 9-12 серии

22.25 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

00.15 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)
02.45 Мультфильмы (6+)

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+)
15.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН » (12+) (Великобритания) 2007 г.

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

19.00
«Засекреченные
списки. Не влезай, убьёт!
Оружие, о котором мы не
знаем». Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
20.45 Х/ф « ЛЕГИОН » (16+)
22.30 Х/ф « СЛЕДОПЫТ »

23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) Курт
Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри в боевике (США)
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ПАПА» (16+) Патрик Суэй00.30 Х/ф « ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ » (16+)
03.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Глобальное по-

зи, Холли Берри в фильме
(США)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

16.30 Х/ф «ШПИОН»
(16+) комедийный боевик
(США) 2015 г.

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

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ» (12+) 2001 г.

03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

НОМ-3» (12+) (США) 2012 г.

06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
06.45 Х/ф « КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ »
07.50 «Союзники» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+) (Россия)

(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Наркоз для Фрунзе» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьёз» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.30 Х/ф « АЛЕКСАНДР »
(16+) (США) 2004 г.

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

(16+)

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

07.00 М/с
Бёрст»

«Бейблэйд

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

Лейла Кириллова, Екатерина Крупенина, Ксения
Ильясова, Ян Цапник, Владимир Литвинов, Людмила Гаврилова

17.00 Х/ф « ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ »
(16+) (США) 2011 г.

(12+)

(16+)

03.40 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)

тепление» (12+)
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Химическая катастрофа» (12+)

(16+)

07.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
10.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США)

17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г. Реж.
Барри Зонненфельд. В ро-

лях: Томми Ли Джонс, Уилл
Смит, Линда Фиорентино,
Винсент Д’Онофрио, Рип
Торн

19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) фантастическая комедия (США) 2002 г.
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

23.00 Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (18+) ужасы
01.00 Х/ф «ПИЛА-2» (18+)

02.45 Д/ф «Всё или ничего. Неизвестная история
агента 007» (16+)
04.30 «Дорожные войны» (16+)

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+)

13.30 «За кулисами» (12+)
14.30 «Крутой вираж» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)
16.00 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)

17.40 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)

20.00 «Удачный вечер» (16+)
20.10 «Вся правда о воде» (16+)
20.35 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » 1 серия
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Х/ф « БРАВЫЕ
ПАРНИ » (12+)
02.15 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » 1 серия

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

11.30 «Крутой вираж» (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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (12+)
07.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»

15.30 Юрий Антонов,
Николай Басков, Полина Гагарина и другие в
праздничном концерте к
Дню работника сельского
хозяйства

17.30 Премьера. «Я могу!»
Шоу уникальных способностей
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время

22.30 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр
23.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) Майкл
Дуглас в триллере (США)
2014 г.

01.20 Х/ф «ДЖОШУА»
(16+) мистический триллер
(США) 2007 г.
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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 с
Тимуром Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С

ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА»
2017 г. (12+) В ролях: Мария
Дунаевская,
Александр
Лобанов, Екатерина Зингер и Андрей Карако

18.00 Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Бомба для главного конструктора» (12+)

02.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» В ролях:
Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза
Леждей

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

10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

12.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 1-16 серии
Офицер ФСО Антон Амосов
проявляет принципиальность
и ставит на место обнаглев-

шего чиновника. Над головой
майора сгущаются тучи. Из
Москвы его переводят в родной
город Рязанск – пока буря не
уляжется. Здесь ему приходит-

ся работать обычным опером
в местном РОВД. Первое задание – арестовать аферистку
Елену Воробьяшкину. По дороге
у подозреваемой открывается

дар предвидения – она предотвращает аварию. Вскоре провидица поступает на службу
в полицию и своими «озарениями» помогает Амосову раскры-

вать самые запутанные дела.
Детективный дуэт ждут необычные расследования и личная
история на фоне колоритных
видов российской глубинки

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

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

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)

08.25 «Служба объявлений»
08.30 Х/ф «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН » (12+)
09.35 Мультфильм
09.50 «Служба объявлений»
09.55 Х/ф « СТЁЖКИ -ДОРОЖКИ » (6+)

11.00 М/ф «Звериный отряд» (6+)
12.35 Х/ф « НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ » (16+)
14.20 Мультфильм
14.35 «От всей души или
Мультфильм»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАК БЫ НЕ
ТАК » (16+) 1, 2 серии
16.45 Мультфильм
17.25 «От всей души или
Мультфильм»
17.55 «Служба объявлений»

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
21.25 Х/ф « УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ » (16+)
23.55 Х/ф « БЕСШАБАШНАЯ ЖИЗНЬ » (12+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « КАК БЫ НЕ
ТАК » (16+) 1, 2 серии

03.00 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (12+)
07.20 М/ф «Приключения
Братца Кролика» (6+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
« ЖИВАЯ
18.00
Х/ф
ВОДА » (6+)
19.40 «От всей души или
Мультфильм»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г. Режиссёр Г.
Александров
08.40 Мультфильмы «Проделки Рамзеса», «Король и
дыня»
09.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов»

10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр Э.
Рязанов

12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
«Неторопливые и такие
разные»
13.30 Легенды балета ХХ
века. Проект Владимира
Васильева. Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (Испания)

16.10 «По следам тайны.
«Вселенная: случайность
или чудо?»
17.00 «Пешком...». Москва
красная
17.30 Премьера. Телевизионная игра «Гений»

18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (Россия) 1999 г.
Режиссёр В. Ахадов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

20.10 «Романтика романса». Николаю Зубову посвящается
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ» (Бразилия, Аргентина) 1964 г.
Режиссёр Р. Герра
23.25 «Ближний круг
Алексея Учителя»

00.20 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г. Режиссёр
Г. Александров
01.50 Мультфильм для
взрослых «Подкидыш»
02.00 Профилактика с
02. 00 до 03. 00

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг»
09.30 Новости
09.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Лацио»

11.40 Новости
11.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов
против
Омара
Нарваэса. Бой за титул
временного
чемпиона
мира по версии WBO в
легчайшем весе. Трансляция из Аргентины (16+)

12.45 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция

15.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция

18.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 Х/ф «МАТЧ» (Великобритания) 1999 г. (16+)
02.10 Д/ф «Быть командой» (16+)

03.10 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (16+)
04.15 Д/ф «Рождённая
звездой» (16+)
05.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Главные поединки сентября (16+)

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

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

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

14.10 «Растём вместе» (6+)
15.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) 21-24 серии

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДОЧКА» (16+)
22.15 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (16+)

23.35 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»

05.40 Х/ф «КРУГ» детектив
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»

08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (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.
Убить банкира» (16+)
15.55 «Дикие деньги.
Юрий Айзеншпис» (16+)
16.50 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)

17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+) детектив
21.20
Т/с
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
Детективы Татьяны Устиновой

00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» (12+) комедия
(Франция)
03.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

04.55 Д/ф «Юнона и
Авось. Аллилуйя любви»

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

09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+) (США) 1985 г.
11.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) 1989 г.

13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) фантастическая комедия (США)
1989 г.
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть III (16+)
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
боевик (США) 2005 г.

19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+) фантастическая
комедия (США, Канада)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»

ДУЩЕЕ-3» (12+) фантастическая комедия (США)
1989 г.
05.15 «Осторожно: дети!»

(16+)

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания, США) 2012 г.
00.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) 1989 г.
03.00 Х/ф «НАЗАД В БУ-

06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) 2007 г.

10.10 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) 2 серии, мелодрама (Россия) 2009 г.

14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) 2 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.
Реж. Андрей Селиванов. В
ролях: Глафира Тарханова,

Александр Лазарев-младший, Светлана Немоляева,
Алексей Завьялова, Михаил Горевой, Даша Чаруша,
Елена Блинникова и др.

18.00 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+) 2 серии,
мелодрама (Россия)

22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» (16+) 2013 г.

04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(16+) лирическая комедия
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 1970 г.
07.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) 2007 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

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

12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора»

W – Екатерина
Ивановна, я хочу же-

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов»

20.20 Д/с
бой» (16+)

«Незримый

23.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 1983 г.

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

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

13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии
14.10 Х/ф « ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
9-11 серии

02.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г.
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+) (Ленфильм) 1968 г.

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
11-16 серии

01.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 7-12 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) (США)

08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
драма, криминал, приключения (Россия) 2008 г. Реж.
Вячеслав Никифоров. В
ролях: Армандс Нейландс-

Яунземс, Юрий Батурин, Панова, Мари Буренкова, 23.00 ИнформационноАлександра Флоринская, Анатолий Гущин, Саид Да- аналитическая программа
Николай Чиндяйкин, Вя- шук-Нигматулин
«Добров в эфире» (16+)
чеслав Кулаков, Александр Наумов, Наталья

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

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

06.00 Мультфильмы
06.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
07.00 Мультфильмы

08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с « ГРИММ » (16+)

15.00 Х/ф « СЛЕДОПЫТ »
(16+) (США) 2006 г.

16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (16+) (США)

19.00 Х/ф «300 СПАР- ТОГО ЛЕГИОНА » (12+)
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ- 23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
ПЕРИИ » (16+) (США) 2013 г. 01.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
21.00 Х/ф « ОРЁЛ ДЕВЯ- ЛЕГИОН » (12+) 2007 г.

03.00 Х/ф « ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ » (16+)
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис» (12+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «ШПИОН»
(16+) комедийный боевик
(США) 2015 г.

16.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) 2013 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

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

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

08.30 Д/ф «Всё или ничего. Неизвестная история
агента 007» (16+)
10.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)

12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» военная
драма (СССР) 1983 г.
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) военно-приключенческий (Россия) Реж.

Александр Котт. В ролях:
Андрей Мерзликин, Валерий Дьяченко, Борис
Войцеховский, Валерий
Величко, Алексей Девотченко и др.

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ПИЛА-2» (18+)
ужасы (США, Канада)

00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+) мистический
триллер (США, Канада, Великобритания) 1987 г.
03.00 Д/с «100 великих»

Нашла
диету.
Супер! Нужно есть
раз в день. Кефир.
Вилкой...

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

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Вся правда о воде» (16+)

14.00 «Вся правда о воде» (16+)
14.30 «Дом со скидкой» (16+)
15.00 «Крутой вираж» (16+)

09.00 «Удачное утро» (16+)

11.30 «Крутой вираж» (16+)

17.35, 20.10, 21.45 «Вся
правда о воде» (16+)
18.00 «Удачный вечер» (16+)
20.30 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » 2 серия

22.15 «Дом со скидкой» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

02.15 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » 2 серия
03.30 «Вся правда о воде» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

08.00 «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+)

(6+)

(16+)

11.00 «Дом со скидкой»
(16+)

(12+)

12.40 Реалити-шоу «Ok
Upgrade» (16+)
13.00 «Ждём в гости» (12+)
13.30 «За кулисами» (12+)

(16+)

ниться на вашей дочери.
– Только через мой
труп.
– Звучит заманчиво,
но два праздничных
банкета я не потяну.

16.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

03.10 Х/ф « КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+)
04.40 Х/ф « УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ » (16+)

(12+)

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

A

Не знаете чем
занять гостей? Дайте им пароль от wi-fi.

A

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»

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 Мультфильмы
11.35 М/с «Боб-строитель»
08.35, 11.30 М/с «София
Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Три кота»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 «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»
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+)

18.15 М/с «Йоко»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Джок» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

малыши!»
20.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
20.45 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Бен 10»
22.50 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА »

23.00 М/с «Черепашкининдзя»
23.25 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.00 М/с «Смешарики»
02.50 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
03.45 М/с «Команда
Мстители» (12+)
04.15 Музыка (6+)

18.15 М/с «Йоко»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «Леди и Бродяга» (6+)

20.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
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»
21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.00 М/с «Смешарики»
01.50 Т/с « ХРОНИКИ
ЭВЕРМОРА » (12+)
03.15 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

18.15 М/с «Йоко»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)

20.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
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»
19.30 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»
21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.00 М/с «Смешарики»
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+)

18.15 М/с «Йоко»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.05 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30 А/ф «101 Далматинец» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

20.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
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»
21.30 «Это моя комната!»
22.45 «Правила стиля»

23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.55 М/с «Огги и тараканы»
00.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.10 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.00 М/с «Смешарики»
01.50 Т/с «МОЯ НЯНЯ –
ВАМПИР» (12+)
03.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

22.30 «Правила стиля»

(6+)

(6+)

ВТОРНИК, 10 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»

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 Мультфильмы
11.35 М/с «Боб-строитель»
08.35, 11.30 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София
Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Три кота»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (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:

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

СРЕДА, 11 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»

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 Мультфильмы
11.35 М/с «Боб-строитель»
08.35, 11.30 М/с «София
Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Три кота»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.20 М/с «Новая школа
императора»

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»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 12 октября
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»

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 Мультфильм
11.35 М/с «Боб-строитель»
08.35, 11.30 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.00, 11.00 М/с «София
Прекрасная»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
14.30 М/с «Три кота»
12.00 М/с «Аладдин»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «7 гномов» (6+)
13.55 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
14.25 М/с «Новая школа
императора»

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»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

(12+)

(6+)

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

Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КРОНШТЕЙНОВ
для телевизоров

проекторов

микроволновок

антенн

DVD

WWW.GARMARKET.RU
WWW.GARMARKET.RU

мкр-н Щурово, ул. Октябрьская,
д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
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8 (496) 619-25-55

тр. ост. «Мосэнерго»,
сэнерго» строительный
рынок, 45 пав., 2 этаж
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ДЕТСКОЕ TV

Уз
ПЯТНИЦА, 13 октября

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.35 М/с «Дружба - это чудо»
08.20 М/с «Весёлые парово05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.15 М/с «Русалочка» (6+)
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)
06.15 М/с «101 далматинец» (6+)
06.45 М/с «Лило и Стич»
07.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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»
08.05 М/с «Микки и весёлые гонки»
08.35, 11.30 М/с «София
Прекрасная»
09.00, 11.00 М/с «Елена –
принцесса Авалора»
09.30 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
10.30 М/с «Хранитель
Лев»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

13.00 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»
16.50 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
17.15 А/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)

20.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»
23.00 М/с «Команда
Мстители» (12+)
23.55 Х/ф « ЗАВТРАК С
ЭЙНШТЕЙНОМ » (12+)
01.40 Х/ф « БАШНЯ
УЖАСА » (12+)
03.40 М/с «Гравити Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

Отец
ругает сына за плохую
успеваемость
в
школе:
– Почему у тебя
сплошь тройки по
всем предметам,
куда ты поступишь?
– Вообще-то у
меня по географии
пять...
– Значит, будешь
на заводе глобусы
делать!

18.10 М/с «Сказочный
патруль»
19.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта Земляничка»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»
01.50 Х/ф « У МАМЫ
СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ » (6+)
03.40
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

спрашивает
Вовочку:
– Владимир, ты
«Муму» читал?
– Ну да... только
я не понял... зачем
Герасим эту корову
утопил?

СУББОТА, 14 октября
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.50 М/с «Заботливые
мишки. Дружная семья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
07.30 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.00 «Детская утренняя почта»
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 «Свинка Пеппа»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Супер4»
14.50 М/с «Ну, погоди!»
15.30 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 А/ф «Леди и Бродяга
2: Приключения Шалуна»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

11.30 М/с «Дружные
мопсы»
12.30 А/ф «101 Далматинец» (6+)
14.10 А/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)

15.45 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия танца»
17.20 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия кино»
17.45 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Магия зеркала»
15.45 Х/ф « СУПЕРПЁС »
(12+)

17.20 А/ф «Большой собачий побег» (6+)

19.10 М/с «Рапунцель:
Новая история» (6+)
19.30 А/ф «Вольт»
21.30 Х/ф « ДЖОН КАРТЕР » (16+)
00.00 Х/ф « БАШНЯ
УЖАСА » (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября
05.00 М/с «Лунтик и его друзья»
05.50 М/с «Заботливые
мишки. Дружная семья»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
05.00 М/с «Солнечные зайчики»
05.20 А/ф «Приключения
Винни»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюше-

07.30 М/с «Четверо в кубе»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.25 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити»
09.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
ва: Клиника для игрушек»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Микки и весёлые гонки»

По горизонтали: Вагон. Куница. Спрут. Спрос.
Гарь. Аника. Плато. Пудра. Гурт. Спаржа. Камин.
Матрос. Тяпка. Полог. Клин. Лопух. Медичи.
Тест. Таран. По вертикали: Гипермаркет. Бутса.
Продукт. Пирс. Вихрь. Аргон. Пасмо. Вассал.
Пистолет. Наган. Ягода. Гарнитур. Пир. Корж.
Круча. Нитка. Тачка. Хин.

10.00 М/с «Томас и его
друзья»
10.50 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.40 «Ералаш»

15.25 М/с «Герои Энвелла»
16.40 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
16.45 М/с «Кротик и
Панда»

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

15.05 Х/ф « ДЖОН КАРТЕР » (16+)
17.40 А/ф «Вольт»

Суббота,
14 октября
11.30

Мультсериал
«Дружные мопсы»

A

18.15 М/с «Йоко»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
19.20 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 А/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)

18.05 М/с «Четверо в
кубе»
18.30 М/с «Дружба - это
чудо»
20.25 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и играй»
20.30 «Спокойной ночи,
19.30 А/ф «Большой собачий побег» (6+)
21.15 А/ф «Ведьмина
служба доставки» (6+)
23.35 Х/ф « СУПЕРПЁС »
(12+)

Главные герои мультсериала
«Дружные мопсы» – Бинго и Ролли – родные братья и настоящие любители приключений.
Умный и ответственный Бинго – старший в семье, он постоянно придумывает новые игры
и развлечения. Ролли – весёлый
и любознательный непоседа, который всегда готов поддержать

малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.00 М/с «Смешарики»
01.10 Х/ф « ЗАВТРАК С
ЭЙНШТЕЙНОМ » (12+)
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.55 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

брата в любом начинании. Отправляются ли щенки на выручку
своему незадачливому владельцу,
изобретателю Бобу, или путешествуют в другие страны в
поисках приключений – они могут положиться друг на друга.
Вместе со щенками в доме Боба
живут и другие животные: хитрая и остроумная кошка Шипа

Урок литераW
туры. Марьванна

A

Приходит Вовочка из школы и
говорит своим родителям:
– Не знаю, чем вы
так
понравились
нашей учительнице, но она опять
хочет вас видеть…
Мама собираW
ет сына в поход:

– Вот положила
тебе масло, хлеб и
килограмм гвоздей.
– Но зачем?
– Понятно зачем!
Масло на хлеб намажь и поешь!
– А гвозди?
– Ну вот же они,
положила!

и добрая собака-робот по кличке
Г.А.В., которую придумал и сконструировал неугомонный изобретатель.
В каждом эпизоде сериала Бинго
и Ролли разгадывают головоломки, ищут нестандартные творческие решения, учатся работать в команде и поют весёлые
запоминающиеся песенки...
Реклама
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Пошехонье – зеркало русской глубинки
естные особенности. В городе
к услугам туристов – пара гостиниц, несколько баз отдыха, кафе и
рестораны. Из учреждений культуры –
очень симпатичный краеведческий
музей, расположенный в деревянном
здании бывшей земской больницы, и
маленькая, но приятная экспозиция
«Русь советская» в ДК посёлка Ясная
Поляна на окраине города. Есть ещё два
как бы музея – «Топтыгин дом» и «Резиденция Водяного». Это, что называется, на любителя, но если кто-то желает
лицезреть пошехонскую чудаковатость

в реале, то может заказать, например,
диковинное «интерактивное шоу с участием пчелы и медведя».

з истории. Связь такова: в 1486
году был образован Белозерский уезд, а в 1541 году из этого уезда
была выделена новая административная единица – Пошехонский уезд. Его
центром стало село Белое (ныне оно
относится к Старосельскому поселению
Вологодской области).
В 1540 году из вологодской обители
Корнилия Комельского пришли в «пределы Пошехонския» монах Адриан и
послушник старец Леонид. Решение об
устройстве обители в «диких пошехонских лесах» было принято сразу после
чудесного знамения, но строительство
началось только в 1543 году – сначала
Адриан и Леонид сходили аж в Москву
за благословением.
В 1550 году Адриан был злодейски
убит с целью ограбления, но основанный им Адрианов Успенский монастырь
сохранился и в итоге сыграл значительную роль в истории уезда и города. Монастырю, в частности, принадлежало
село Пертома – будущий город Пошехонье. Село было самым крупным в уезде,
так что в 1680 году административный
центр уезда и его городское правление
были переведены из вологодского села
Белое в Пертому. К тому времени относится знаменитая характеристика По-

шехонья: «Пошехонский токмо уезд,
а города не имеется». Это, пожалуй,
первое документальное свидетельство
пошехонских странностей.
Ярославским Пошехонье стало только в 1727 году – весь уезд был приписан
к Ярославлю, и в составе Ярославской
провинции – к Московской губернии.
Императрица Екатерина II, любившая
порядок и логику, распространила их
и на Пошехонский уезд: в августе 1777
года село Пертома вместе с деревней
Троицкой были наконец-то преобразованы в город Пошехонь, уездный город наместничества Пошехонье. Но без
странностей и тут не обошлось: редкий
случай, когда город получает своё название по уезду, а не наоборот.
Многое из истории Пошехонья XIX и
ХХ веков мы рассказали в обзоре города, остаётся лишь добавить, что в 1992
году город избавился от второй части
революционного названия ПошехоньеВолодарск, присвоенного в 1918 году.
Соседний Тутаев, например, так и живёт под именем героя революции, не
спешит возвращаться к историческому
названию Романов-Борисоглебск. А в
Пошехонье даже количество жителей
стремится к дореволюционному: было
около 5500, сейчас около 6000.

ошехонский сыр. Изобретение
пошехонского сыра – достижение советского времени. Пошехонье
никогда не было родиной российского сыроделия – эта честь принадлежит
селу Лотошино Московской области
(там, в своём имении, князь Мещерский ещё в 1795 году начал производство твёрдых сычужных сыров по
европейским технологиям). Вплоть
до революции т.н. «мещерские» или
«русско-швейцарские» сыры считались
лучшими в России.
Второй родиной русского сыроделия можно считать Тверскую губернию – именно там по инициативе и при
непосредственном участии Николая
Васильевича Верещагина (брата знаменитого художника) начало развиваться
массовое артельное сыроделие. Верещагину за труды следовало бы поставить памятник – он ещё и вологодское
(изначально – парижское) масло изобрёл. А сейчас над могилой Верещагина
плещется Рыбинское водохранилище…
Масло – и сыроделие Верещагин изучал в Европе, пытался перенести европейские технологии на русскую землю с
учётом наших реалий: разница в почвах,
климате и организации крестьянского
хозяйства всё-таки ощутимая. Попытка
оказалась успешной – по всей России
начали плодиться артельные сыроварни, так что середину XIX века можно
считать началом эры отечественного
промышленного сыроделия. Тверские
инициативы Верещагина естественным
образом прижились в соседней Ярославской губернии, в том числе в Пошехонье. Этому немало способствовали
соратники Верещагина, его друзья Владимир Бландов и Григорий Бирюлёв. В

городе открылись и успешно работали сыроваренные артели, но во второй
половине XIX века спрос на сыры упал
и производство пришлось сократить.
Большинство сырных артелей перешло
на производство масла. Этим и объясняется огромное количество маслоделен в дореволюционном Пошехонье.
Крупный сыродельный завод в Пошехонье был построен уже при Советах,
в 1933 году. На этом заводе, передовом
по тем временам, работал Павел Антонович Авдиенко. Именно он, прирождённый сыродел, разработал технологию производства пошехонского сыра.
Это была далеко не единственная его
заслуга, но самая знаменитая. Правда,
внедрение в производство сыра марки «Пошехонский» на Пошехонском
сырзаводе началось уже после смерти
Авдиенко, этим занималась мастерсыродел Галина Алексеевна Каменская.
Славная история Пошехонского сырзавода закончилась в постсоветское
время: завод разорился. А бренд, созданный в советское время, не был зарегистрирован, и теперь пошехонский
сыр производится где угодно, только не
в Пошехонье.
Ярославская область на уровне губернатора планирует возобновить работу Пошехонского сырзавода, а заодно
создать музей сыроварения и несколько специализированных туристических
маршрутов «на родину пошехонского
сыра». Пока это лишь намерения, но к
туризму и промышленности в области
относятся серьёзно, авось и до Пошехонья руки дойдут.

М
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ТОЧКА НА КАРТЕ
Пошехонье звучит почти так же сказочно, как Лукоморье, и больше
ассоциируется с местностью, чем с городом. Пошехонский район –
самый большой по площади район Ярославской области и самый
северный: он граничит с Вологодской областью. Пошехонье и
Вологодчину некогда связывала не только река Шехонь-Шексна,
давшая название местности. Исторически ярославское Пошехонье
тоже «проистекло» из вологодских земель.
бзор. Часть исторического
Пошехонья ныне покоится на
дне Рыбинского водохранилища. Город Пошехонье, по сути, единственный наследник былой славы этих
мест. Ему повезло гораздо больше,
чем соседней Мологе и благодатному Мологскому краю, исчезнувшим
безвозвратно, – Пошехонье избежал
трагического затопления, рукотворное Рыбинское море остановилось
почти у городской черты. Хотя воды
Пошехонью всегда хватало: город
стоит в необычном месте, на слиянии пяти рек: четыре речки – Сога,
Шельша, Пертомка и Троицкий ручей – впадают в пятую, Согожу. А та –
в Рыбинское водохранилище. Мостов в маленьком Пошехонье много,
целых семь. На этом факте в Пошехонье и решили построить свой туристический образ: «город пяти рек
и семи мостов». Заметьте, никакой
отсылки к пошехонской старине или
хотя бы к пошехонскому сыру.
С имиджем Пошехонью категорически не везло, особенно в XIX
веке. «Подгадили», как ни странно,
писатели. Едва монастырское село
Пертома в 1777 году обрело статус
города, а город стал уездным и сменил название на Пошехонь (кстати,
редкий случай, когда населённый
пункт получает название по окружающей местности, обычно бывает наоборот), как начался «чёрный
литературный пиар». В 1798 году
ярославский уроженец, писатель,
фольклорист и балагур Василий Березайский придумал дразнильную
книгу «Анекдоты древних пошехонцев», которая выставила ничего не
подозревавших жителей в довольно чуднóм свете. «Как пошехонцы
решили увидеть с дерева Москву»,
«как пошехонцы перепутали в темноте свои ноги», «как медведь откусил голову пошехонцу» – анекдоты
и впрямь были смешными, раз книга выдержала несколько изданий и
оставалась популярной вплоть до
начала ХХ века.
В конце XIX века за Пошехонье
взялся Салтыков-Щедрин: в его «Пошехонских рассказах» и позже «Пошехонской старине» уже не было ни-

О

чего смешного, всё печально до
безобразия.
В Словаре русских синонимов и
сходных по смыслу выражений (изд.
1900 года) «пошехонье» находится
в одном синонимическом ряду со
словами «глушь», «болото», «волчий
край», «медвежий край», «медвежий угол», «тьмутаракань», «захолустье», «глухомань», «волчий угол»,
«глухая провинция», «глухое место»,
«уединение». Можно подумать, что
из всех уездных городков Российской империи только Пошехонье
страдал какой-то исключительной
захолустностью. Хотя леса вокруг
города и впрямь знатные, подвида
«дремучие».
После революции, словно подтверждая старую репутацию, новые
власти поступили чудным образом:
город не переименовали, как водится, в честь героя революции, а как
бы дополнили – и стал он называться Пошехонье-Володарск. То есть не
по-большевистски прямо, «взять и
отрезать», а вот так, трепетно и аккуратно. Вообще, Пошехонью в ХХ веке
относительно везло. Из храмов был
полностью разрушен только большой, но не особенно изящный Рождественский собор второй половины
XIX века. Масштабных новостроек не
появилось. Образование Рыбинского водохранилища изменило до неузнаваемости всю карту местности,
однако подняло уровень воды в пяти
городских реках, что значительно
способствовало судоходству и развитию городской промышленности.
Постсоветское время заметно
пошатнуло благосостояние Пошехонья – в этом город не одинок. Закрылся даже сыродельный завод,
производивший знаменитый пошехонский сыр. Впрочем, турист может
и не заметить признаков экономического спада: Пошехонье являет
общую для многих городов картину – храмы приведены в порядок, а
гражданские памятники архитектуры страдают избыточной обшарпанностью. В маленьких городах это
уже привычное явление. Но в целом
Пошехонье, как и прежде, – синоним
«уединения», тихого и ладного.

П
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Лучшие цены

Лучшее качество!

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШИ

КЛАВИАТУРЫ
USB-ФЛЕШКИ
РОУТЕРЫ
КОЛОНКИ
ГАРНИТУРА

ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

8 (496) 619-27-27
25 55
619-25-55
8 (496) 619
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742

750

754

752

750

748
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7-18, Ю
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Ищете сотрудников?

619-27-27
ПРИЗЫВ «ОСЕНЬ-2017
5 октября с 11:00 до 12:00
редакция газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской области проводят горячую линию для жителей Подмосковья по вопросам осеннего призыва граждан на военную службу. На все интересующие вопросы по осеннему
призыву вам ответят военный комиссар Московской области Мирошниченко Вячеслав
Петрович и другие должностные лица военного комиссариата по телефонам:

8 (495) 332-70-60, 332-70-62
Горячая линия состоится в конференц-зале военного комиссариата МО по адресу:
г. Москва, ул. Юшуньская, д. 1, корпус 2 (ст. м. «Каховская»).

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux,
Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка
программ
и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа
с выездом на дом. Настройка.
Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей
интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на
заказ. Восстановление данных. Выезд
на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная
установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки.
Переезды.
Грузчики. Любое направление.
Тел.: 8-985-245-83-03.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-1955.
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; 8-985-009-6195.
Все виды электромонтажных ра-

бот. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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.
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.
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.
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.
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; 8-906-062-2449.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и
ремонт газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. За-

Уз
мена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество
гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Ремонт квартир частичный и
комплексный. Все виды отделки.
Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
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.
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 – дегустация и продажа плодов. Ждём вас

по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
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;
8-916-455-22-69 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 художникпедагог, 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.
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 колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
и отделка помещений. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
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Потерялся кот рыжий среднего
размера в районе ул. Карла Либкнехта, остановка трамвая «Студенческая». Убедительная просьба
позвонить по телефону 8-926-28675-82 – 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.
Утерян диплом Коломенского политехнического колледжа на имя Тимашук Александра Викторовича по
специальности «Электромонтажник
промышленного оборудования». Диплом считать недействительным.
Тел.: 8-925-862-28-80.

КУПОН
КУПОН
НА 10 БЕСПЛАТНЫХ
Н

РАЗНОЕ

СЕАНСОВ МАССАЖА

Пятирядный баян Firotti чёрного
цвета в очень хорошем состоянии.
Цена 15 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
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.
Земельный участок в СНТ «Кудрявцево» 8 соток. Стоят столбы,
прожилины, двое ворот, калитка.
Электричество заведено на участок
(15 кВт). Могу обменять на гараж.
Тел.: 8-919-107-79-78 Игорь.
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.

и бесплатную диагностику

ПРОДАЮ

тел: 8 (966) 091-91-29

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; 8-903-532-7379.

Наш адрес: Коломна, ул. Малышева, д. 18

КУПЛЮ

23

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 9 по 15 октября
ОВНАМ предстоит искать пути к
взаимопониманию в партнёрских
отношениях. Если вы состоите в
браке и у вас есть ряд принципиальных
вопросов, которые надо урегулировать,
запланируйте диалог на первую половину
недели. С понедельника по среду включительно наступает прекрасное время для
достижения взаимопонимания. Аналогично обстоят дела с деловым партнёрством.
Также это благоприятные дни для решения
финансовых проблем. Вы можете брать
деньги взаймы, оформлять ссуду в банке.
Если у вас есть вредные привычки, попробуйте в среду решительно покончить
с ними. Начинания, предпринятые в этот
день, будут успешными. В четверг и пятницу вновь могут возникнуть трудности в
супружеских отношениях. Не стоит в этот
период пытаться добиться от партнёра
каких-либо уступок. На выходных воздержитесь от крупных покупок.
ТЕЛЬЦЫ в первой половине недели смогут навести идеальный
порядок в домашних делах и на
рабочем месте. Можно заниматься сортировкой вещей, проводить генеральную
уборку, затевать ремонт. Решив таким образом некоторые практические бытовые
вопросы, вы сразу почувствуете, что отношения в семье и с партнёром по браку
стали более гармоничными. Если у вас ранее были противоречия и вы собирались
обсудить некоторые сложные вопросы, попробуйте сделать это в среду. Скорее всего,
ваша пассия на удивление легко и спокойно пойдёт на уступки, благодаря чему проблема будет урегулирована. Не забывайте
о своём здоровье. Во второй половине недели ваш иммунитет может ослабнуть, вы
рискуете стать жертвой вирусной инфекции. Старайтесь в четверг и пятницу экономить силы и не переохлаждаться. Это
снизит риск болезней. На выходных не
вступайте в споры.
У БЛИЗНЕЦОВ может произойти
эволюция в личной жизни. В первой половине недели ваши отношения будут складываться замечательно.
Если вы одиноки, то сейчас вполне можете
познакомиться с представителем противоположного пола во время дальней поездки или по интернету. С понедельника по
среду включительно романтические отношения будут успешно развиваться. Однако во второй половине недели, особенно в четверг и пятницу, может произойти
охлаждение в вашей связи. Возможно, вы
увидите любимого человека с другой стороны, что приведёт к разочарованию. Если
вы дорожите отношениями, постарайтесь
воздержаться от свиданий в эти дни и побыть в одиночестве. На выходных у вас
может ухудшиться самочувствие, появится
физическая слабость, бессонница. Постарайтесь не злоупотреблять лекарствами,
особенно успокоительными средствами и
снотворным.
Для РАКОВ будут важны отношения в семье и с любимым человеком. В первой половине недели
может состояться разговор о наследстве,
который пройдёт для вас благополучно.
Также это хорошее время для романтических отношений. Если у вас есть дети,
то, скорее всего, они вас порадуют своими успехами. Однако в четверг и пятницу
обстановка в семье может осложниться.
Старайтесь более внимательно отнестись
к близким людям. В первую очередь речь
идёт о людях старшего поколения: родителях, бабушках и дедушках. Возможно, они
нуждаются в вашей заботе. Не пренебрегайте работой по дому, домашними обя-

занностями: например, уборкой, покупкой
продуктов. На выходных лучше воздержаться от контакта с друзьями.
ЛЬВАМ звёзды советуют сосредоточиться на урегулировании
домашних дел и забот. Первая половина недели складывается благоприятно
для учёбы, поездок и контактов с людьми.
Если с кем-то необходимо договориться по
важному вопросу, то лучше сделать это не
позднее среды. В семейных отношениях
будет царить мир и гармония. Возможно,
вам захочется как-то украсить или благоустроить своё домашнее гнёздышко. И
для этого у вас будет всё необходимое: материальные ресурсы, огромное желание
и доброжелательная психологическая атмосфера в семье. Подумайте, как сделать
квартиру более комфортной для проживания. Любые перестановки мебели, ремонтные работы или уборка пройдут на удивление быстро и легко. Вторая половина
недели может быть связана с осложнениями в общении со знакомыми и соседями.
Старайтесь терпимее относиться к мнению
других людей.
У ДЕВ наиболее актуальными будут вопросы, связанные с работой
и контактами с людьми. В первую
половину недели, вплоть до среды включительно, у вас всё будет получаться без
проблем. Вы сможете повысить уровень
своего профессионального мастерства, что
положительно отразится на ваших доходах. Второе успешное направление – учёба
и романтические отношения. Вы сможете
относительно легко освоить любой учебный материал и отыскать ту информацию,
которая на данный момент вам нужна. Не
исключены короткие любовные приключения в дороге. Вторая половина недели
может быть связана с финансовыми трудностями. Возможно, вам придётся начать
экономить.
ВЕСЫ могут впасть в депрессивное состояние, которое может
быть вызвано недовольством собой, своим внешним видом или стилем
поведения. У вас есть шанс исправить это
положение в первой половине недели.
Посмотрите в зеркало и отметьте те свои
черты, которые вам не нравятся больше
всего. Затем посетите салон красоты, посоветуйтесь с косметологом и начинайте эксперименты со своей внешностью. Изменив
причёску и стиль одежды, вы сделаете
свой имидж более утончённым. Особенно
удачно в это время начинать решительную
борьбу с лишним весом. Наиболее удачный
день для этого – среда. В четверг и пятницу звёзды советуют вам самостоятельно
ограничить некоторые свои желания и амбиции. На выходных воздержитесь от сладостей, особенно шоколада.
У СКОРПИОНОВ усилится интерес
ко всему загадочному и таинственному. В первой половине недели
звёзды советуют вам более глубоко изучить
прошлое своей семьи. Расспросите старших
родственников, пусть они расскажут вам о
дальних предках, о важных событиях в роду
и тех родственных связях, о которых вы,
возможно, до сих пор не знали. Сейчас наступает важный момент для развития внутреннего самосознания, в чём значительно
помогут знания истории своего рода. Второе направление, на котором желательно
сосредоточиться на этой неделе, – это учёба и контакты с людьми, поиск актуальной
информации. С четверга по воскресенье
ваше самочувствие может ухудшиться. Постарайтесь не контактировать с людьми,
которым нездоровится. Больше времени
отдыхайте, экономьте силы.

СТРЕЛЬЦАМ в первой половине
недели удастся отыскать людей,
которые окажут неоценимую помощь в реализации ваших планов. Также
это хорошее время для проведения расследований, поиска информации, в том числе
конфиденциального характера. Если вы
заинтересованы в дополнительной подработке, то вам представится удачный шанс
в виде работы на полставки или по совместительству без официального оформления трудового договора. Возможно, у
вас появится влиятельный покровитель,
который поможет вам всё это устроить.
Однако звёзды ожидают от вас отдачи в
виде бескорыстной помощи другим людям. Только при этом условии вы сможете рассчитывать на помощь и содействие
других людей. Вторая половина недели
может принести осложнения в отношения со старыми друзьями. В эти дни желательно уклониться от участия в дружеских
вечеринках.
У КОЗЕРОГОВ первая половина
недели пройдёт в интенсивном
дружеском общении. Возможно, вы познакомитесь с новыми людьми,
которые сразу войдут в ваше дружеское
окружение. Возрастает роль виртуального
общения через интернет. Возможно, вы
будете вовлечены в бурное обсуждение
интересующих вас вопросов на форумах и
в социальных сетях. Не исключено, что некоторые ваши дружеские связи перейдут в
разряд романтических. Это будет связано
с тем, что вы вдруг увидите кого-то из друзей в новом свете, заново откроете их для
себя в ином качестве. Во второй половине
недели вам предстоит испытать на себе
жёсткий прессинг со стороны авторитетного и влиятельного человека. Это может
быть как начальник, так и старший родственник. Скорее всего, от вас будут требовать более серьёзного и ответственного
поведения.
У ВОДОЛЕЕВ первая половина недели складывается благоприятно
для учёбы и карьерного продвижения. Возможно, вам предстоит провести
кулуарную встречу с влиятельными людьми, где будет обсуждаться ваше новое карьерное назначение. Вам могут поставить
неофициальное условие, обязательство,
согласившись с которым, вы получите
то, что желаете. Также это удачное время
для урегулирования вопросов, связанных
с обучением. Если вы учитесь в вузе, то
сможете не только успешно освоить учебный материал, но и сдать необходимые
экзаменационные задания, контрольные,
зачёты. Отношения с преподавателями
складываются конструктивно. Наиболее
благоприятный день для любых начинаний – среда. А вот с четверга по воскресенье в учёбе могут начаться осложнения.
РЫБАМ в первой половине недели рекомендуется сконцентрироваться на вопросах обучения.
Если вы учитесь в вузе и имеете задолженности по предметам, то у вас появится
прекрасный шанс значительно поправить
своё положение. В этот период преподаватели будут настроены к вам, скорее всего,
доброжелательно. Это хорошее время для
дальних путешествий, расширения кругозора, знакомства с людьми, представляющими иную культурную традицию, а
также для общения через интернет. У вас
появится шанс значительно расширить
свой круг друзей, в том числе виртуальных, и получить немало ценных советов.
Вторая половина недели складывается
неблагоприятно для проведения плановых операций. Старайтесь избегать любых
экстремальных ситуаций, а также любой
деятельности, которая может привести к
травмам.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М. Г. Абакумова.
До 10 октября. ВЫСТАВКА «Русский
север». Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина –
это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 5 ноября. ВЫСТАВКА «Живопись».
Автор: член-корреспондент Российской
Академии художеств Михаил Шаньков
(г. Москва).
12 октября. КОНЦЕРТ инструментальной музыки «Россия–Испания» в
исполнении лауреатов международных
конкурсов Полины Борисовой (скрипка)
и Давида Альмериха (саксофон и фортепиано). Начало в 18:30. Цена билетов:
полный – 400 р., льготный – 300 р.
21 октября. Совместно с ОПЦК. Презентация двадцать первого литературно-художественного издания «Коломенский альманах». Начало в 12:00.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка», посвящённая Году экологии (по записи, группа от 10 человек).
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационные выставки работ Алексея Букакина и заслуженного художника России Виктора Корсакова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

Уз

u
году», посвящённая 100-летию Русской
революции.
С 8 октября. На галерее. ВЫСТАВКА
«Пою мою Коломну». Живопись, графика, монументальное искусство Коломенского отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников России».
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.
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.

www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(ул. Лажечникова, д. 15)

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»).
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

С 5 октября. ВЫСТАВКА-размышление
«Противостояние. Коломна в 1917

www.kolomnamuzej.ru

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

 618-61-43.

«Дом подарков»

АФИША

(ул. Лажечникова, д. 13)

Музей боевой славы

2 этаж. Коломенские сувениры, авторские подарки и игрушки.

(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.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 15 октября. ВЫСТАВКА работ
«Коломна историческая» художника-краеведа А. А. Фёдорова и книжноиллюстративная выставка, где представлены книги, буклеты, брошюры,
сувенирная продукция, открытки, календари, в которых в качестве иллюстраций – рисунки мастера, а также фотографии из личного архива художника
и его друзей.

 615-00-31.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 30 ноября. Большая культурноразвлекательная программа «Осенины»: игры, капустные посиделки, увлекательный рассказ об осенних обрядах и
мастер-класс кукла «Капустница».

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

До 12 октября. ВЫСТАВКА «Блистающий мир души». Ирина Трошкина. Живопись.
С 14 октября. ВЫСТАВКА «Осень».
Живопись коломенских художников.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)

ВЫСТАВКА уличной графики Дмитрия
Панфилова «Дадим миру шанс».

 612-03-37.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

7 октября. Тематический вечер «Отговорила роща золотая...», посвящённый творчеству Сергея Есенина. Начало
в 16:00.
14 октября. Познавательно-развлекательная программа «Покровские посиделки» из цикла «Календарь народных
праздников» с участием народного коллектива Ансамбля русской песни «Прялица» (рук. Т. Притчина). Начало в 16:00.
25 октября. Тематическая программа
«Наш земляк В.П. Макеев» из цикла
«Герои земли Коломенской». Начало в
14:00.
28 октября. Музыкальный вечер «Рапсодия любви», посвящённый творчеству Муслима Магомаева из цикла «Крутится диск старой пластинки». Начало в
16:00.
По 30 октября. «Настроение». Работа
выставки Марины Быковской.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

21 октября. Владимир Макин «Жив
курилка». Авторские песни в исполнении автора. Начало в 16:00.

 612-03-37.



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

МКУ «ОПЦК»
(ул. Октябрьской революции, д. 198)

28 октября. «Алхимия стиха». Презентация книги Романа Славацкого. Начало в 13:00.

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